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Дорогие читатели «Истории Петербурга»! 

Мне исключительно приятно приветствовать вас со страниц этого 
специального выпуска «Истории Петербурга», посвященного тем  много-
численным узам, которые связывают Соединенные Штаты и прекрасную 
Северную столицу России! Выпуск открывает интервью Полномочного 
Посла США в России Джона Байерли. Хотя местом его работы является 
Москва, где находится наше посольство, Посол Байерли впервые приехал 
в Россию еще студентом и именно сюда, в «Северную Венецию». Говоря о 
послах США в России, не могу не отметить, что мы недавно отмечали 
двухсотлетие официальных дипломатических отношений между Росси-
ей и США, началом которых считается прибытие в Санкт-Петербург 
первого посланника США в России в ноябре 1809 года. Но еще до назна-
чения его на этот пост Джон Квинси Адамс уже служил в России секре-
тарем и переводчиком американской миссии Френсиса Даны – с 1780 по 
1783 год. После второго срока службы в России Джон Квинси Адамс про-
должил свою государственную службу в качестве Госсекретаря США, 
а позже – шестого президента США. 

Но многочисленные связи между Соединенными Штатами и Санкт-
Петербургом гораздо шире и глубже, чем только официальные диплома-
тические отношения, которые осуществлялись через посольство США, 
находившееся здесь с 1809 по 1918 год. Как вы сами сможете прочитать на 
страницах этого журнала, Соединенные Штаты и Россия всегда поддер-
живали крепкие деловые, научные, литературные, культурные, спортивные 
и даже военные контакты, большая часть которых концентрировалась 
вокруг этого прекрасного города – вплоть до времен революции в России. 
Среди моих самых любимых историй того времени: дружба Бенджамина 
Франклина, «американского Ломоносова», и княгини Дашковой, близкой под-
руги Екатерины Второй. Или история того, как величайший американский 
художник XIX века Джеймс Мак-Нейл Уистлер учился рисованию в стенах 
Императорской Академии художеств, пока его отец Джордж Вашингтон 
Уистлер помогал строить железную дорогу из Санкт-Петербурга в Мо-
скву в 1842–1849 годах, или о том, как американец Джексон Хайнс (Гейнц) 
впервые познакомил русскую публику с фигурным катанием на коньках в 
далеком 1864 году. Приезжая в Вашингтон и глядя на здание Капитолия, 
я всегда вспоминаю о том, что американские архитекторы использовали 
купол Исаакиевского собора в качестве образца для строительства здания 
Конгресса США. И стоит мне только бросить взгляд на красивейшее зда-
ние Дома книги, башню которого венчает американский орел, как я сразу 
вспоминаю о тех многочисленных деловых связях, которые существовали 
и продолжают развиваться между США и этим прекрасным городом. Я 
надеюсь, что этот специальный выпуск «Истории Петербурга» поможет 
и вам найти интересные истории, рассказывающие о тесных связях между 
Санкт-Петербургом и Соединенными Штатами!
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Г– Господин посол, вы занимаете 
свой нынешний пост с июля 2008 
года. Но мы знаем, что вы бывали в 
России и раньше. Мы восхищены тем, 
как блестяще вы говорите по-русски. 
Мы знаем также, что вы владеете 
и другими, в том числе славянскими, 
языками. Был ли русский первым 
иностранным языком, который вы 
начали изучать, и кто были ваши 
учителя?

– Спасибо за вашу оценку. Хотя 
русский язык не был моим первым 
иностранным языком, все же изу-
чать его я начал достаточно рано – в 
18 лет. У меня были разные учителя, 
как в Америке, так и в России, я им 
благодарен не только за знания, 
но и за то, что они научили меня 
«чувствовать» язык – его юмор, 
оттенки, обороты речи. Я с особой 
теплотой вспоминаю свою препода-
вательницу в ЛГУ Юлию Сергеевну, 
которая преподавала нам фонетику 
и благодаря которой я узнал особое 
«ленинградское» произношение. Я 
и до сих пор различаю петербуржцев 
и москвичей по выговору.

– Для каждого отдельного чело-
века именно история его собствен-
ной семьи всегда является отраже-
нием более глобальных процессов. 
Нам известно, что и в вашей семье 
есть своя удивительная история, 
которая связана с важнейшими
драматическими событиями XX 
века и, в частности, с Россией. Воз-
можно, эта история как-то повлия-
ла и на вашу судьбу?

– Конечно, история участия 
моего отца во Второй мировой войне 

Интервью Интервью 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Чрезвычайного и Полномочного Посла 
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и, в частности, то, что он воевал не 
только в составе Американской, 
но и Красной армии и лечился 
после ранения в советском госпи-
тале, сыграла свою роль. Хотя отец 
практически ничего не рассказывал 
нам, детям, о том периоде своей жиз-
ни – большую часть подробностей 
мы узнали уже будучи взрослыми 
людьми из его книги, отношение 
к России, к Советскому Союзу в 
нашей семье, конечно, отличалось 
от официального отношения США 
к СССР в годы «холодной войны» 
и от того, которое можно было бы 
условно назвать американским 
«среднестатистическим». Отец 
говорил, что в условиях войны он, 
не говорящий по-русски человек 
в зоне боевых действий, выглядел 
более чем подозрительно, и то, что 
ему поверили и дали в руки оружие, 
для него значило очень многое. Эта 
атмосфера уважения к русским в 

нашей семье, несомненно, присут-
ствовала.

– Изучая русский язык, вы, ко-
нечно же, изучали и русскую исто-
рию и были в курсе событий мировой 
важности, происходивших в России. 
Несомненно, вы читали русскую 
классику, возможно даже в оригина-
ле. Наверно, у вас сложилось какое-
то впечатление о России и русских 
еще до вашего первого визита сюда. 
Скажите, пожалуйста, насколько 
оно соответствовало тому, что вы 
здесь увидели, и менялись ли ваши 
представления со временем?

– В университете в США, 
изучая русскую литературу ХХ 
века, мы читали Замятина, Бело-
го, Гладкова. Приехав в СССР, 
я обнаружил, что здесь читают 
«Поднятую целину» Шолохова. Я 
не стал обсуждать это интересное 
различие с советскими студен-
тами, но безумно полюбил ваши 
букинистические магазины, где 
можно было найти потрясяющие 
вещи. Что же касается впечатле-
ний... Через неделю после при-
езда у меня был день рождения. Я 
думал, меня поздравят несколько 
знакомых, и совершенно опешил, 
когда мне вручили огромный торт 
с надписью «С днем рождения, 
Джон», и поздравлять меня при-
шло почти все общежитие. Тогда 
я впервые понял, что значат в 
России праздники и дни рождения, 
пусть даже чужие. И еще я впервые 
узнал в России совершенно новое 
для меня явление – очередь. Вся 
страна стояла в очереди – за мясом, 
за пивом, за книгами. Спешить 

ктуальное интервьюА
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было некуда, и люди часами раз-
говаривали – о жизни, о прочитан-
ном, о детях. Такой глубины бесед, 
будь то о философии или хоккее, 
что вели мужчины в очереди за 
пивом (а мы, студенты, там тоже 
стаивали), я, наверное, не встречал 
больше нигде.

– Соединенные Штаты Америки 
всегда вызывали большой интерес 
у жителей России. Долгое время 
представления о вашей стране были 
искаженными, в основном по идеологи-
ческим причинам. Да и просто потому, 
что только единицы имели возмож-
ность увидеть США своими глазами. 
Сегодня, когда многие побывали в этой 
стране, когда стали доступны многие 
информационные ресурсы, изменились 
и мнения об Америке и американцах, 
хотя зачастую они остаются весьма 
противоречивыми. А каков сегодня 
образ России в глазах среднего аме-
риканца?

– Вы знаете, я всегда с осторож-
ностью говорю о «среднем амери-
канце», как и о «среднем русском». 
Каков, например, образ России в 
глазах «среднего россиянина»? Что 
это – статистика, данные Интернета, 
мнение друзей? Мне кажется, более 
корректно рассуждать в терминах 
отношений между странами. И вот 
история российско-американских 
отношений – это история успешного 
продолжительного сотрудничества 
с короткими периодами напряжен-
ности. И бóльшая доступность стран 
друг для друга, несомненно, оказы-
вает положительное влияние на со-
трудничество и развитие в области 
бизнеса, культуры, образования. Что 
касается статистических тенденций, 
я был рад увидеть в последних 
данных исследований института 
Гэллапа, что процент американцев, 
которые оценивают свое отношение 
к России как положительное, в 2009 
году существенно вырос.

– Петербург и Москва – две 
российские столицы – совсем разные 
города, и их жители всегда отдавали 
предпочтение тому, в котором они 
родились и выросли. Вы, наверно, не 
раз бывали в Петербурге? Что, на 
ваш взгляд, отличает и что сближа-
ет эти два мегаполиса?

– Я не только не раз бывал в 
Петербурге, но я очень люблю этот 
прекраснейший город. Именно сюда 
я приехал, когда впервые посетил 
Россию. Была зима. В Пулково 
нашу группу погрузили в автобус, 
и мы долго ехали по темным – без 
рекламы – улицам. Привыкшему к 
обилию рекламы и света, мне было 
странно видеть редкие бледные вы-
вески: «Мясо», «Хлеб», «Аптека». 
Я настороженно глядел по сторо-
нам, но тут наш автобус повернул к 
Исаакиевскому собору и мимо Мед-
ного всадника выехал на Дворцовый 
мост. Вот в этот самый момент, если 
у меня и были предрассудки, с кото-
рыми я приехал в Ленинград, они 
рухнули. Передо мной были места, 
«знаковые» для любого человека, 
изучающего Россию, и я был по-
корен. Сегодняшняя Москва – это 
красивый современный город, со 
многими возможностями для его 
жителей и гостей. Это город, где я 
сейчас живу и работаю. Но в Петер-
бург меня тянет всегда.

– Журнал «История Петер-
бурга» – единственный научный 
журнал, рассказывающий о про-
шлом, настоящем и... даже будущем 
Санкт-Петербурга. Многие статьи 
в журнале написаны учеными, как 
историками, так и представите-
лями других специальностей. Но мы 
публикуем также материалы, на-
писанные непрофессионалами – это 
воспоминания, дневники, эссе, не-
большие краеведческие исследования 
людей, которых объединяет любовь 
к родному городу. Среди читателей 
журнала также представители раз-
ных слоев, разных специальностей, 
разного возраста – от школьников 
до пенсионеров. А есть ли в США 
подобные издания, рассказывающие 
об истории и культуре отдельных 
городов или штатов? Насколько во-
обще велик у американцев интерес к 
истории своей страны?

– За годы, прошедшие со дня 
первого выпуска в 1925 году «Нью-
Йоркера» – журнала, посвященного 
культурной жизни Нью-Йорка в 
прошлом, настоящем и будущем, 
большинство американцев, живу-
щих в больших городах и практи-
чески во всех штатах, получили 

возможность читать статьи, посвя-
щенные истории тех мест, откуда 
они родом. В наши дни в Нью-Йорке 
есть еще журнал «Нью-Йорк», в 
Вашингтоне (округ Колумбия) – 
«Вашингтонец», в Техасе есть «Те-
хасский ежемесячник», и этот спи-
сок можно продолжить практически 
по всем 50 штатам США. В моем 
штате, к примеру, есть «Журнал 
истории Мичигана», который из-
дает Историческое Общество Мичи-
гана. Хотя многие из таких изданий 
скорее «популярные», чем строго 
«научные», они почти всегда со-
держат исторические материалы, 
поскольку американцы обычно с 
огромным интересом относятся к 
своей истории. Например, в каж-
дом штате есть свое Историческое 
Общество, и многие из них выпуска-
ют свои собственные периодические 
издания – как это имеет место в Ми-
чигане. Даже в моем родном городе 
Маскегон с населением порядка 
40 тысяч человек расположен музей 
графства Маскегон, где собраны ма-
териалы по истории нашего города и 
графства. А публичная библиотека 
имени Хэкли в Маскегоне имеет 
целое отделение местной истории и 
генеалогии, поскольку американцы 
очень любят изучать свои корни. 
Так что в следующий раз, когда 
вы отправитесь в Соединенные 
Штаты, я приглашаю вас посетить 
не только наши крупные города, но 
исследовать также наши маленькие 
городки, и вы убедитесь, что их 
жители разделяют тот же интерес к 
местной истории. 

– Господин посол, недавно мы 
отметили юбилей – вышел 50-й но-
мер нашего журнала. В начале 2011 
года мы надеемся отпраздновать 
10-летие журнала. Что бы вы могли 
пожелать читателям «Истории 
Петербурга», а также тем, кто 
делает этот журнал – редколлегии, 
авторам?

– Читателям и создателям жур-
нала «История Петербурга» я хочу 
пожелать успехов в их делах и осу-
ществления их надежд. 

Вопросы господину Дж. Байерли 
задавал С. Н. Полторак
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Л

«Петербургский язык» «Петербургский язык» 
и «американизмы»и «американизмы»

О влиянии американского сленга на речь петербуржцев (и не только об этом)

рассказала нашим корреспондентам А. А. Жигаловой и О. Ю. Цукановой президент 

Санкт-Петербургского государственного университета доктор филологических наук, 

профессор Л. А. Вербицкая.

– Людмила Алексеевна, суще-
ствует ли «петербургский язык»? 

– Такого понятия сейчас нет. В 
течение довольно долгого времени, 
примерно 150 лет, было два вариан-
та литературной нормы: московский 
и петербургский. Между ними было 
очень много различий – около пя-
тидесяти. В Петербурге «экали», а 
в Москве «икали», то есть. в Петер-
бурге говорили «весна», «певец», а 
в Москве – «висна», «пивец». В Пе-
тербурге обязательно произносили 
твердый согласный перед гласными 
переднего ряда («стэнд», «тэзис», 
«дэкан»), в Москве только мягкий 
(«стенд», «тезис», «декан»). В Мо-
скве смягчали первый мягкий со-
гласный перед следующим мягким, 
например, в слове «дверь» произно-
сили первый мягкий – «дьверь», а 
в Петербурге твердый – «дверь». 
В Петербурге говорили «что», 
«чтобы», в Москве – «што», «што-
бы», в Петербурге – «табачный 
дым», «порядочный человек», в 
Москве – «табашный», «порядош-
ный». Таких различий было много, 
но примерно к 60–70-м годам про-
шлого века сформировалась единая 
произносительная норма, которая 
заимствовала частично черты старо-
го петербургского произношения 
и частично черты старого москов-
ского. Хотя какие-то различия все 
равно сохранились. Сейчас можно 
говорить о различиях в реализации 
отдельных звуков. В Москве очень 
сильно редуцируют гласные в безу-
дарной позиции, например, говорят 
«пталок», «птакать», а в Петербур-
ге последовательно сокращают дли-
тельность – чем дальше от ударения, 
тем короче («потолок» как [pъtleok], 
«потакать» [pъtkat’]). 

Кроме того, все кто бывал в 
Петербурге, отмечают такую осо-

бенность петербургской речи, как 
интеллигентность. Наверное, это 
связано и с судьбой нашего города, 
и с его очень сложной историей, 
и с особым стилем петербургской 
жизни. Иногда даже говорят: «У Вас 
петербургский акцент», имея в виду 
особую интеллигентность речи, от-
сутствие резких подъемов и падений 
тона, неторопливость. 

Поэтому различия есть, но это 
уже нельзя назвать «петербургским 
языком» и даже «петербургским ва-
риантом нормы», хотя какие-то осо-
бенности еще пока сохраняются.

– Как формировался петербург-
ский вариант произносительной 
нормы на протяжении XVIII–XIX 
веков?

– Когда стали строить Петер-
бург, привлекли рабочих северо-
запада, поэтому ряд черт петербург-
ских особенностей формировался 

под воздействием окружающих 
город северновеликорусских и 
средневеликорусских говоров. 
«Эканье» пришло именно оттуда. 
Таким образом, ряд черт – это ста-
рые диалектные. Но не только это 
оказало влияние. Рубен Иванович 
Аванесов – один из самых извест-
ных лингвистов, занимавшийся 
проблемами нормы, усматривал 
в петербургских особенностях 
влияние написания. Он говорил о 
том, что в Петербурге произносили 
«порядочный», «что», «чтобы», а 
не «порядошный», «што», «што-
бы», именно под воздействием 
написания. Как будто в Москве не 
умели читать, и на них это не дей-
ствовало. 

Как мне кажется, часть черт 
Петербургского произноситель-
ного варианта нормы связана 
со стремлением к некой эконо-
мии произносительных усилий. 
Произнести мягкий согласный 
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сложнее, чем твердый, потому 
что у него есть дополнительный 
подъем средней части спинки 
языка, чтобы реализовать мягкий. 
В ряде случаев действует закон 
аналогии. Например, в Петер-
бурге говорили «трава», «драва», 
«шампанское», «шагать», «жара» – 
[а] произносили в безударной по-
зиции. В Москве слова «трава», 
«драва» звучали так же, как в 
Петербурге, но после букв ш, ж, ц, 
произносили [ы], то есть говорили 
«шыгать», «шымпанское». Это 
все ушло по аналогии с другими 
вещами, причем эти изменения в 
Петербурге произошли раньше. 

– Еще в 1859 году Николай Не-
красов в «Московском стихотворе-
нии» писал о Петербурге:

С немецким языком 
там перемешан русский,

И над обоими 
господствует французский,

А речи истинно 
народный оборот

Там редок столько же, 
как честный патриот!

Как вы считаете, современный 
язык испытывает на себе влияние 
западной, в частности американской 
культуры?

– Скорее не культура, а аме-
риканские технологии, новые на-
правления в науке влияют на язык. 
Компьютерные технологии принесли 
огромное количество заимство-
ванных слов, и они вошли во все 
языки, не только в русский. Просто 
по-разному разные языки к этому 
относятся. Некоторые, как например 
французский, более устойчивы. Во 
Франции действует закон о фран-
цузском языке, он достаточно жестко 
защищает позиции своего родного 
языка. Там даже взимаются штрафы 
с физических и юридических лиц за 
нарушение этого закона. Поэтому 
американские фильмы вы не увидите 
на государственных французских 
каналах, песен американских не 
услышите, надписей по-английски 
на улице не встретите.

С появлением компьютерных 
технологий, конечно, много слов 
вошло в русский язык. В каких-то 
случаях это совершенно оправдано, 
потому что ряда направлений в нау-
ке не было, например компьютерные 
термины полностью заимствованы. 

Но появление слова «менеджмент», 
заменившее «управление», может 
быть не очень оправдано, так как у 
нас наука об управлении существо-
вала всегда, только менеджментом 
не называлась. 

Включение заимствованных 
слов в языки – это нормальное 
явление. Если мы сравним произо-
шедшее в последние годы с тем, что 
было в петровскую эпоху, то увидим, 
что тогда заимствованных слов 
было не меньше. В конце 50-х годов 
XX века руководитель петербург-
ского филиала Института русского 
языка Федот Петрович Филин по-
пытался посчитать, сколько искон-
но русских слов осталось в русском 
языке, стремясь доказать, что другие 
языки очень подвержены влиянию 
окружения, а русский нет. Но он не 
смог подтвердить эту гипотезу, по-
тому что как лингвист и как человек, 
который знаком с историей языка, 
он не мог выбросить из лексики все 
заимствованные слова, перешедшие 
в период татаро-монгольского влия-
ния, а потом в петровскую эпоху 
из немецкого и из других языков. 
Он убедился в том, что исконно 
русских слов совсем немного. Это 
нормальное явление, языки должны 
обогащать друг друга. Например, 
когда-то слова «спутник», «пере-
стройка», «гласность» вошли во все 
языки мира. 

– За последние годы в нашу 
речь прочно вошли такие слова, 
как «сингл», «постер», «риэлтор», 
«мерчендайзер» и др. Наиболее 
распространено их употребление в 
молодежной среде. На ваш взгляд, 
чем обусловлена «мода» на америка-
низмы среди молодых людей?

– Мне кажется, что эта мода 
уже проходит. Скоро состоится 
презентация нашего комплексного 
нормативного словаря. До этого мы 
выпустили 28, сейчас уже будет 29 
словариков карманного формата 
«Давайте говорить правильно». Так 
вот, все слова, которые вы сейчас 
произнесли, здесь тоже имеются. Но 
мода на них проходит по мере того, 
как люди глубже проникают в свой 
язык. Когда все будут владеть язы-
ковой культурой и смогут выбирать 
нужные слова в нужный момент, 
тогда, наверное, этого увлечения не 
будет. Хотя в каких-то случаях, к 
сожалению, приходится прибегать 

к заимствованным словам, напри-
мер, когда речь идет о технических 
устройствах, компьютерах. Чехи 
пытаются все своими словами за-
менять, но не очень-то у них это 
получается.

– Вы считаете, что не нужно 
очищать русский язык от заимство-
ванных слов?

– А зачем? Понимаете, язык 
вообще сам очень разумный и очень 
четко организованный организм. И 
все, что проникает, так или иначе, 
подвергается внутренним законам 
языка. Поэтому что-то язык со 
временем отбросит, что-то усвоит. 
Ничего страшного в этом нет, это 
совершенно естественный процесс.

– А можно ли выделить поло-
жительные стороны проникновения 
американизмов в наш язык?

– Положительны сами компью-
теры и компьютерные технологии. 
Мы вот привыкли к web-сайтам, 
к web-страницам, блогам и т. п. 
Мало же очень времени прошло. У 
нас до 1984 года за двадцать лет в 
русский язык вошло только 9000 
слов, а начиная с 1984 – каждый 
год только по 2000. Это и возвра-
щенная религиозная лексика и эти 
все заимствованные слова. Ничего 
страшного в этом нет: что-то оста-
нется, что-то уйдет.

– Интересно, а в английский 
язык проникают какие-то русские 
слова, кроме слова «перестройка», о 
котором вы говорили ранее?

– Я таких слов не знаю. За по-
следнее время, наверное, их больше 
не было. Все ведь зависит от укре-
пления нашего государства и нашей 
экономики. Языковые процессы, 
конечно, связаны с тем, что проис-
ходит вне этого лингвистического 
поля, экстралингвистические фак-
торы очень влияют на язык. Когда 
в течение более 30 лет создавались 
два варианта немецкого языка, по 
лексическому уровню они были 
очень разными: американизмы в 
языке ФРГ и советизмы в языке 
ГДР. Это были такие существенные 
различия, что если ехал перевод-
чик серьезной правительственной 
делегации, он должен был владеть 
языком ГДР или ФРГ и лексикой 
в первую очередь. На уровне фо-
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нетики это было не так страшно, 
потому что диалектные различия 
между севером и югом Германии 
были намного значительнее, чем 
различия, которые возникли на про-
износительном уровне в этих двух 
государствах. После объединения 
государств социальные последствия 
сохранились до сих пор, а язык через 
пять лет стал единым. Поэтому очень 
важны эти внешние по отношению к 
языку факторы. Они или ускоряют 
лингвистические процессы, или за-
медляют, или препятствуют им. 

– По вашему мнению, может 
ли когда-нибудь возникнуть единый 
мировой язык, как например, эспе-
ранто?

– Нет, мне кажется, в каком-то 
реальном обозримом будущем труд-
но этого ждать. Ну придумали эспе-

ранто, много было последователей, 
и чем все это закончилось?

Конечно, есть язык, который 
выполняет функции языка меж-
национального, международного 
общения. Таким сейчас является 
английский, поэтому не знать его 
сегодня просто нельзя. Но дело все в 
том, что по числу говорящих в мире 
на втором месте стоит испанский, а 
на третьем – русский язык. Я думаю, 
по мере укрепления самостоятель-
ности и финансового благополучия 
внутри страны русский язык не 
займет, конечно, место английского, 
но стать вторым должен. 

Сегодня я провожу междуна-
родные конгрессы по русскому 
языку во многих странах. В Крако-
ве в октябре я открывала Первый 
студенческий европейский фести-
валь, который назвали «Друзья 
мои, прекрасен наш союз», вспо-

миная пушкинское стихотворе-
ние «19 октября». Там собрались 
представители 25 разных стран, и 
в течение семи дней все говорили 
только по-русски. Такого же типа 
мероприятие было в Братиславе, 
потом в Швейцарии. На этой не-
деле я полечу в Вашингтон на 
встречу русистов Америки. 

Сейчас расширяется интерес 
к русскому языку во всех странах. 
Например, во Франции, Германии, 
Бельгии на курсах при Русском 
доме и в центрах, созданных фон-
дом «Русский мир», увеличивается 
число желающих изучать наш язык. 
Вот это, мне кажется, путь к тому, 
чтобы русский язык вернул прежние 
позиции мирового языка. 

– Людмила Алексеевна, спасибо 
за очень интересную и обстоятель-
ную беседу. 

ктуальное интервьюА
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ВВ начале XIX века в Петербурге 
находились посольства «великих 
держав» – Австрии, Франции, 
Англии.

САСШ* стали великой держа-
вой лишь к концу XIX века в связи 
с усилением их роли в мировой 
политике.

Сначала эта страна была пред-
ставлена дипломатической мис-
сией, которая была преобразована 
в посольство в 1897 году. С этого 
времени американские дипломаты 
всегда занимали крупные здания в 
историческом центре города. Так, 
например, посольство распола-
галось в роскошном, похожем на 
дворец особняке П. П. фон Дервиза 
на Английской набережной, 28, по-
строенном в 1889–1890 гг. по про-
екту одного из крупных мастеров 
поздней эклектики архитектора 
А. Ф. Красовского1. Нарядный, 
богато украшенный фасад этого 
дома всегда привлекает взгляд. Пре-

красно прорисованному в массах 
и деталях фасаду соответствует и 
интерьер здания. 

Затем посольство разместилось 
в самом красивом и величествен-

ном здании на той же набереж-
ной в доме 44. Это дворец графа 
Н. П. Румянцева2 – шедевр клас-
сицизма 1820-х гг. (архитектор 
В. А. Глинка3, скульптор – великий 
И. П. Мартос4, украсивший фа-
сад двенадцатиколонного здания 
рельефом «Аполлон на Парна-
се»). Следует отметить, что здание 
включило в себя стены дома, воз-
веденного еще в 1720–1730 годах. 
Во второй половине XIX века, по 
мере смены владельцев, в доме про-
изводились некоторые перестройки 
и отделывались интерьеры. Эти 
работы проводили архитекторы 
И. И. Цим5, А. И. Кракау6 (1860-е 
годы), И. К. Стендер7 (1880-е годы), 
А. М. Воробьев8 (конец 1880-х – на-
чало 1890-х годов).

Следующий адрес – Фурштат-
ская, 34. Это особняк А. Ф. Орлова-
Денисова, перестроенный техником-

В. Г. Исаченко

Адреса официальных Адреса официальных 
представительств США представительств США 

в Петербурге.в Петербурге.
Краткий архитектурный обзорКраткий архитектурный обзор

* САСШ – Североамериканские Соединенные Штаты (сейчас – США).

Особняк барона П. П. фон Дервиза. 
Английская наб., 28. Фото 2010 г.

троительство и архитектураС

Особняк графа Н. П. Румянцева. Английская наб., 44. 
Фото 2010 г.

Фурштатская, д. 15.
Герб над зданием Генерального 
консульства США. Фото 2010 г. 
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1 Красовский Александр Федорович (1848–1918), русский архитектор. Построил 
ряд общественных зданий и частных домов в Петербурге. Красовскому посвящен первый 
в Петербурге музей архитектуры в построенном им здании 3-го Реального училища на 
Греческом проспекте, 21.

2 Румянцев Николай Петрович (1754–1826), граф, канцлер Российской империи, 
просветитель и меценат. Завещал свой особняк на Английской набережной для устрой-
ства «публичного музеума». Сейчас здесь располагается филиал Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга.

3 Глинка Василий Алексеевич (1790–1831), русский архитектор, академик архитек-
туры, член Римской академии художеств, профессор. Мастер классицизма.

4 Мартос Иван Петрович (1754–1835), русский скульптор. Профессор, затем ректор 
Академии Художеств.

5 Цим Иоганн Иванович (1810–1895), русский архитектор, академик архитектуры.
6 Кракау Георг Александр (Александр Иванович) (1817–1888), архитектор, предста-

витель академической школы, один из авторитетных практиков периода эклектики. 
7 Стендер Иван Карстенович (1878–?), инженер-архитектор.
8 Воробьев Алексей Михайлович (1860–?), гражданский инженер, Член Петербург-

ского общества архитекторов.
9 Граббе Михаил Николаевич (1868–1942), потомственный дворянин.
10 Геккер Василий Федорович фон (Hecker Wilhelm) (1828—1902), выдающийся 

российский архитектор, художник-акварелист, профессор и академик архитектуры.
11 Ермолинский Николай Николаевич (1869–1919) – генерал-адъютант. 
12 Архангельский Николай Александрович (1862 – после 1917), российский архитектор.

строг и благороден, что соот-
ветствует его нынешнему пред-
назначению – это резиденция 
Генерального консульства США 
в Петербурге. Здание также явля-
ется постройкой конца XIX века 
(1898–1899). Ее автор – опытный и 
разносторонний военный инженер 
Н. А. Архангельский12 выделил фасад 
двухэтажного особняка нарядным 
козырьком над входом. Привлекают 
взгляд высокие окна, русты, балкон, 
невысокий аттик. Однако основное 
внимание автор уделил интерьерам, 
которые неизменно радуют глаз всех 
гостей, приглашаемых на официаль-
ные и неофициальные приемы в 
резиденцию.

строителем С. В. Лебедевым в 1898 г. 
В 1907 году этот особняк еще раз был 
перестроен, на этот раз Кобелевым 
для М. Н. Граббе9. Этот дом, трех-
этажный, нейтрального вида, без 
декора – пример рядовой застрой-
ки. Глядя сегодня на этот унылый, 
утилитарного вида фасад, трудно 
представить, что это был двухэтаж-
ный привлекательный, типично 
петербургский особняк конца 
XVIII – первой трети XIX века 
в стиле классицизма. Он утратил 
свой облик в середине 1950-х годов 
в пору борьбы с «излишествами» в 
архитектуре. Здесь излишествами 
стали красивые наличники и дру-
гие детали фасада. Кроме того, в 
процессе капитального ремонта 
надстроили третий этаж, что еще 
больше обеднило облик здания. 

Зато дом 15 на другой стороне 
той же Фурштатской улицы, в 
котором ныне располагается Гене-
ральное консульство США, имеет 
весьма представительный облик, 
который придал ему очень плодо-
витый и высокопрофессиональный 
архитектор В. Ф. Геккер10. Дом по-
строен в 1897–1898 годы. Щедрый 
декор фасада не назойлив, все его 
элементы превосходно согласуют-
ся с пропорциями четырехэтажно-
го здания. Это отличный, истинно 
петербургский дом конца позапро-
шлого столетия, достоинства кото-
рого очевидны. В. Ф. Геккер был 
уважаем в Петербурге, и не только 
в профессиональной среде.

Фурштатская ул , д. 15. 
Здание Генерального консульства США. Фото 2010 г.
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Фурштатская ул., д. 34 . Перестроенное здание. 
Фото 2010 г. 

       Посольство США в доме 34 
по Фурштатской ул. Фото 1913 г.

Особняк Н. Н. Ермолинского11 
в доме 4 по Гродненскому переулку 
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Фасад здания резиденции Генерального консула США в Петербурге. Гродненский пер.,4

З ноотпущенной», то есть недавней 
крепостной – Марине Ивановой. 
Участок нынешнего дома № 2 при-
надлежал мещанину Василию Бель-
скому. Некоторые владельцы упоми-
наются в Адресной книге 1809 года 
с указанием, что их дворы еще не 
имеют номеров. Точная нумерация 
этих участков будет установлена в 
оценочном табеле петербургских 
строений 1822 года.

Владельцем дома № 4, тогда 
№ 3 по Глухому переулку, был один 
из многочисленных петербургских 
чиновников Иоганн-Петр Ледерман 
(или Лидерман). Дослужившись 
до чина надворного советника, 
дававшего право на дворянство, 
он вышел в отставку и поселился с 
женой Вильгельминой Ивановной 
сначала в доме, о котором идет речь. 
Затем Ледерман купил большой 
участок в другом конце Глухого 
переулка. Участок дома № 4 приоб-
рел Иван Павлович Никулин, также 
надворный советник, служивший в 
Департаменте Внешней торговли. 
Он умер в 1842 году, и дом перешел к 
следующей владелице – жене порт-

ного мастера Аграфене Петровне 
Головиной. По описанию 1846 года 
на участке находились деревянные 
постройки – одноэтажный дом с 
мезонином, флигель и службы. 
Головиной дом принадлежал более 
30 лет. По-видимому, строения оста-
вались деревянными и стоили не 
очень дорого, так что в 1890-х годах 
владелицей дома была жена ремес-
ленника Пелагея Александровна 
Александрова.

Новый дом был построен в 
1898–1899 годах для нового вла-
дельца Николая Николаевича Ер-
молинского. Сын тайного советника 
Николая Ивановича Ермолинского 
Николай родился в 1869 году и был 
отдан в Пажеский корпус. Окончил 
он обучение в 1888 году и в чине 
подпоручика был определен в лейб-
гвардии Семеновский полк. За годы 
службы в полку Николай Ермолин-
ский заслужил чины и положение 
при дворе – в 1900 году он штабс-
капитан, через пять лет полковник, 
в 1911 году генерал-лейтенант. В 
этом же году он был назначен адъю-
тантом Верховного Главнокоман-
дующего великого князя Николая 
Николаевича, а с началом Первой 
мировой войны состоял генералом 

Л. И. Бройтман

Особняк на Гродненском. Особняк на Гродненском. 
Из истории здания резиденции Из истории здания резиденции 

Генерального консула США Генерального консула США 
в Петербургев Петербурге

* Все фотографии любезно предоставлены Генеральным консульством США в 
Петербурге.

Особняк на Гродненском. Особняк на Гродненском. 
Из истории здания резиденции Из истории здания резиденции 

Генерального консула США Генерального консула США 
в Петербургев Петербурге
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Значительную часть террито-
рии между Литейным проспектом 
и Лиговским каналом в XVIII веке 
занимали полковые слободы. Еще 
в начале 1800-х годов место совре-
менного дома № 4 обозначено как 
«Преображенского полку связь». 
Так же обозначено и место нынеш-
него дома № 5. Это был располо-
женный вдоль нынешних четной и 
нечетной сторон городской улицы 
ряд казарменных или служебных 
построек, между которыми суще-
ствовал проход, ставший Глухим 
переулком. В 1858 году переулок 
получил название Гродненского. В 
то время многие улицы Петербурга 
получили имена по городам Рос-
сийской Империи, но существует 
мнение, что Гродненским переулок 
был назван, так как Гродненская гу-
берния снабжала продовольствием 
полки, расквартированные в Литей-
ной части столицы.

Первыми частными владельцами 
участков в Глухом переулке были 
люди незнатные и небогатые – мел-
кие чиновники, ремесленники. 
Один двор принадлежал «воль-
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для поручений при командующем 
1-й армией. Ермолинский был бли-
зок к великому князю Константину 
Константиновичу Романову. 

Внук императора Николая I 
Константин родился в 1858 году в 
Стрельне, во дворце, получившем 
название Константиновского имен-
но в связи с этой линией император-
ской семьи. Служба Константина 
Романова была связана с флотом, с 
12 лет каждый летний сезон он про-
водил на судах эскадры Морского 
училища. В 1875 году гардемарином 
на фрегате «Светлана» совершил 
плаванье по Средиземноморью, а на 
следующий год по Атлантическому 
океану. В 1877 году он принимал 
участие в Русско-турецкой войне. 
Затем совершил путешествие по 
Европе, Северной Африке, особен-
ное его внимание привлекли Афины 
и Алжир.

В 1883 году Константин Кон-
стантинович обвенчался с прин-
цессой Саксен-Альтенбургской, по-
лучившей в России имя Елизаветы 
Маврикиевны. У них было шесть 
сыновей – Иоанн, Гавриил, Кон-
стантин, Олег, Игорь, Георг. После 
женитьбы Константин Константи-
нович перешел с флота в гвардию – 
был командиром роты лейб-гвардии 
Измайловского полка, затем коман-
довал лейб-гвардии Преображен-
ским полком. В 1900 году назначен 
начальником военно-учебных заве-
дений. Имя Константина Романова 
стало широко известным отнюдь 
не в связи с его военной службой. 
«К. Р.», как он подписывался, – та-
лантливый поэт. Особую страницу 
в русской поэзии составляют его 
стихи, к которым писали музыку 
П. Чайковский, С. Рахманинов, 
А. Глазунов, С. Гречанинов.

Генерал-лейтенант Ермолин-
ский имел придворное звание штал-
мейстера при дворе супруги Кон-
стантина Константиновича великой 
княгини Елизаветы Маврикиевны и 
занимал должность воспитателя их 
сыновей Олега и Игоря Константи-
новичей. Обоих его воспитанников 
постигла трагическая судьба. Олег 
Константинович в самом начале 
войны в 1814 году был смертельно 
ранен, его привезли в Вильно, где 
он умер. Ермолинский находился до 
конца у постели своего воспитанни-
ка. О гибели второго он, возможно, 
не узнал. Игорь Константинович 
с другими членами царской семьи Интерьеры  резиденции Генерального консула

троительство и архитектураС
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был сброшен в 1918 году в Алапа-
евске в шахту. Николай Николаевич 
Ермолинский после революцион-
ных событий 1917 года уехал в свое 
тверское имение, где в 1919 году 
умер в крестьянской избе.

Петербургский особняк Ермо-
линского был построен архитекто-
ром Николаем Александровичем 
Архангельским. Он окончил Нико-
лаевскую Инженерную Академию 
и занимал должности архитектора 
и инспектора военных учебных за-
ведений, участвовал в сооружении 
Троицкого моста, в работах по водо-
снабжению Петербурга и дорожно-
му строительству, проектировал жи-
лые здания. Принимал он участие 
и в деятельности Городской Думы 
и Губернского Земского собрания. 
Для Ермолинского архитектор Ар-
хангельский построил не городской 
доходный дом, а небольшой уютный 
особняк – двухэтажное здание на 
низком цокольном этаже. Стены 
обработаны рустом, во втором 
этаже – балкон, завершается фасад 
карнизом с модульонами, над цен-
тральной частью дома небольшой 
полукруглый фронтон.

В 1908 году Ермолинский про-
дал свой особняк Василию Ильичу 
Денисову, известному различными 
сторонами своей деятельности. 
Денисов был, прежде всего, пред-
принимателем в области сельского 
хозяйства. Богатый землевладелец, 
он в своем имении создал интен-
сивное товарное хозяйство. Резуль-
татом этого были свыше 40 наград 
на российских и международных 
выставках. Он был сторонником 
Столыпинской аграрной реформы. 
Состоял он председателем ряда 
сельскохозяйственных обществ, 
Комитета виноградарства и виноде-
лия при Министерстве земледелия, 
организовал несколько Сельскохо-
зяйственных выставок и съездов на 
Дону. В 1901–1907 годах Денисов 
был предводителем дворянства Об-
ласти войска Донского. К тому же, 
он имел чин генерал-лейтенанта, 
придворное звание шталмейстера и 
в 1906 году избран членом Государ-
ственного Совета. 

В 1909 году Денисов купил и 
соседний дом № 2 по Глухому пере-
улку, которым до этого также владел 
Николай Николаевич Ермолин-
ский. В следующие два года этот дом 
перестраивал академик Василий 
Васильевич Шауб, автор 70 жилых 

домов и производственных зданий 
в Петербурге. Но владельцем домов 
в Гродненском переулке Денисов 
был недолго, этим домом с 1909 
до 1917 года владел великий князь 
Константин Константинович и его 
наследники. Приобретение дома в 
Гродненском переулке не означает, 
что в нем жили члены великокня-
жеской семьи. У них были свои 
резиденции. Сам К. Р. унаследовал 
Мраморный дворец, подаренный 
его отцу великому князю Констан-
тину Николаевичу императором 
Николаем I. По сведениям «Аль-
манаха» 1912 года, в этом дворце 
жили К. Р. и его сыновья Иоанн и 
Олег. Остальные занимали дворец 
в Павловске. Но у всех великих 
князей были так называемые «за-
пасные» дома, где предоставлялись 
квартиры их служащим. Скорее 
всего, для этой цели был куплен дом 
в Гродненском переулке. В некото-
рых статьях Константина Романова 
называют владельцем дома № 4, но 

по адресным справочникам это не 
подтверждается. 

С 1915 года В. Денисов жил за 
границей, и дом № 4 в том же году 
находился уже во владении Алек-
сандра Михайловича Александрова. 
Фамилия «Александров» достаточ-
но распространенная. Скорее всего 
в данном случае речь идет о семье 
богатых торговцев и предпринима-
телей, основы состояния которой 
заложил Михаил Александрович 
Александров. Он родился в 1847 
году, в 30 лет был уже купцом 1-й 
гильдии. В принадлежавших ему 
лавках продавались текстильные 
изделия. В конце жизни он был 
потомственным почетным граж-
данином. Он умер в 1907 году, и 
после его смерти сыновья Алексей, 
Александр, Иван и Михаил создали 
товарищество «М. А. Александров» 
с капиталом в 2 миллиона рублей. 
Александр, второй по старшинству, 
возглавил семейное дело. Он был 
как отец потомственным почетным 
гражданином и петербургским до-
мовладельцем. Именно он и стал по-
следним частным владельцем дома 
№ 4 по Гродненскому переулку.

С 1917 года здание стало соб-
ственностью города. Здесь распола-
гался детский дом, затем группы 
продленного дня школы № 201, 
Детская художественная школа 
Дзержинского района*.

В 1971–1972 годах в здании про-
водились реставрационные работы, 
Их производили мастера, рестав-
рировавшие Павловский дворец, 
Екатерининский дворец в Царском 
Селе. По окончании работ 22 мая 
1972 года ключи от дома принял 
Калвер Глейстин – Генеральный 
консул США, переехавший сюда с 
семьей. 

В настоящее время особняк 
является официальной резиден-
цией Генерального консула США 
в Петербурге Шейлы Гуолтни. В 
прекрасных интерьерах проводятся 
приемы, встречи, праздники.

* Подробнее о ДХШ Дзержинского района см.: История Петербурга. 2007. № 6 (40).
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Гора Фэруэтер (4663 м.) на Аляске. Фото А.Энгстрома

ННаш город множеством нитей 
был связан с российскими коло-
ниями в Северной Америке. Они 
существовали там с конца XVIII 
века и до 1867 года, когда Аляска и 
Алеутские острова были проданы 
Соединенным Штатам импера-
тором Александром II1. Именно 
в Петербурге у Петра I зародился 
план послать экспедицию В. Й. Бе-
ринга к берегам Америки (1-я Кам-
чатская экспедиция, 1724–1730). 
После ее завершения в столице 
империи немедленно возник план 
следующего путешествия к берегам 
Нового Света. Его осуществила 
2-я Камчатская экспедиция во 
главе с Берингом и его помощни-
ком капитаном А. И. Чириковым, 
которая окончательно открыла берега 
Аляски и Алеутские острова в 1741, 
положив тем самым начало Рус-
ской Америки. Однако реальное 
формирование российских колоний 
началось только в 1784, когда на 
крупном острове Кадьяк у берегов 
Южной Аляски известным купцом 
Г. И. Шелиховым было основано 
первое постоянное поселение рус-

ских в Америке. Главной целью си-
бирских купцов и промышленников, 
осваивавших неизведанные земли за 
океаном, была добыча ценной пуш-
нины, которая шла затем на продажу 
в Россию и Китай. В 1799 на основе 
нескольких купеческих компа-
ний под эгидой государства была 
создана монопольная Российско-
Американская компания (РАК) 
для ведения пушных промыслов и 
торговли в Новом Свете. Компания 
управляла заморскими колониями 
России вплоть до их уступки США. 
В 1800 Главное правление (ГП) РАК 
по указу императора Павла I было 
переведено из Иркутска в Петер-
бург2. Здание, где заседали дирек-
тора компании, сохранилось до сих 
пор и располагается по адресу: наб. 
Мойки, 72 у Синего моста. 

После перевода ГП в столицу, 
видную роль среди руководства 
РАК стали играть крупные петер-
бургские предприниматели. Среди 
них следует назвать коммерции со-
ветника Венедикта Венедиктовича 
фон Крамера (1768–1849), который 
был избран директором компании 

в конце 1807 и отвечал в ГП РАК 
за финансовые дела3. Правда, из-за 
коммерческих и финансовых махи-
наций со средствами компании, ко-
торые он проводил вместе со своим 
братом, американским гражданином 
Себастьяном Крамером (и, видимо, 
с директором РАК А. И. Севериным, 
а также правителем канцелярии 
И. О. Зеленским), Крамер был 
уволен от должности директора в 
1824. Его место в ГП занял Николай 
Иванович Кусов (1780–1856) – петер-
бургский купец 1-й гильдии, действи-
тельный статский советник (1850). 
В 1824–1833 он состоял городским 
головой (мэром) Санкт-Петербурга. 
Кусов был избран директором ком-
пании 24 июня 1824 и сохранял свой 
пост вплоть до кончины 8 сентября 
1856. Еще одним директором РАК 
был петербургский купец 1-й гиль-
дии, коммерции советник и при-
дворный банкир Андрей Иванович 
Северин. Он находился в составе 
Главного правления с 1812 по 1846 
(согласно другим данным, Северин 
был выбран директором 16 декабря 
18144). Хотя он вместе с директором 

А. В. Гринев

Петербуржцы на берегах Петербуржцы на берегах 
Русской АмерикиРусской Америки

Петербуржцы на берегах Петербуржцы на берегах 
Русской АмерикиРусской Америки
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В. В. фон Крамером нес ответствен-
ность за острый финансовый кри-
зис, постигший РАК в 1821–1824, 
ему удалось сохранить свой пост 
фактически до своей кончины5. Сын 
Северина – Иван Андреевич Севе-
рин – в качестве комиссионера РАК 
посетил российские колонии на 
корабле компании «Елена» во время 
кругосветной экспедиции из Крон-
штадта в 1824–18266. Уже в конце 
существования Русской Америки 
в состав директоров был введен 
еще один петербургский купец 1-й 
гильдии – потомственный почет-
ный гражданин Николай Иванович 
Любавин, который был выбран на 
общем собрании акционеров РАК 
15 сентября 1865 (еще в 1859–1860 
он избирался в комитет РАК для 
рассмотрения отчетов и балансов 
компании). Эту должность Любавин 
сохранял до 1871. Последнее общее 
собрание акционеров РАК 11 апреля 
1871 передало ему все наличные 
средства компании для окончания 
расчетов при ее ликвидации7.

Ряд уроженцев Санкт-Петер-
бурга занимал видные посты в самой 
Русской Америке. В данном случае 
мы не имеем в виду военных моря-
ков, которые играли заметную роль 
в жизни колоний и управляли ими 
с 1818 и до продажи Аляски США. 
Нет, речь пойдет исключительно 
о гражданских лицах, выходцах 
из нашего города. Так, например, 
петербургский купеческий сын 
Василий Иванович Кашеваров слу-
жил приказчиком РАК на корабле 
«Елена» во время кругосветной 
экспедиции в 1828–1830 из Крон-
штадта в Русскую Америку. После 
прихода судна в столицу российских 
колоний – Ново-Архангельск (Сит-
ху) – 4 июля 1829, Кашеваров остался 
здесь при местной конторе РАК. Он 
смог хорошо зарекомендовать себя и 
уже в мае 1831 был назначен началь-
ником обширной области колони-
альных владений – правителем так 
называемого Кадьякского отдела, 
которым руководил до 1838, когда 
отбыл в Россию на корабле «Ни-
колай I» вместе с семьей, которую 
завел в Русской Америке8. Позднее 
Кадьякский отдел возглавил петер-
бургский купец 3-й гильдии Федор 
Иванович Мургин. Он поступил на 
службу РАК и работал в Русской 
Америке в 1840–1858, сначала 
помощником правителя Новоар-
хангельской конторы, а с 1844 и до 

1 июля 1858 – правителем Кадьяк-
ской конторы РАК. После сдачи 
своего поста, Мургин 29 марта 1859 
выехал из колоний в Петербург и в 
1861 по представлению ГП РАК был 
награжден царем званием почетного 
гражданина9. Вскоре Кадьякский 
отдел возглавил другой выходец 
из Петербурга – гражданский шки-
пер Василий Герасимович Павлов 
(1808–1872). В 1839 он побывал 
в Ново-Архангельске в звании 
штурмана и через год вторично 
отправился в Русскую Америку, 
где начал постоянную службу, ко-
мандуя судами колониальной фло-
тилии. В 1846 г. по заданию глав-
ного правителя Русской Америки 
М. Д. Тебенькова Павлов осма-
тривал острова Гвоздева в районе 
Берингова пролива для возможно-
го основания там фактории РАК. 
3 июля 1858 года он возвратился 
в Россию на корабле «Цесаревич» 
вместе с большим семейством, ко-
торым обзавелся в колониях. Уже в 
Петербурге Павлов был награжден 
ГП РАК премией в 1000 руб. «за 
ревностную службу». В 1859 он был 
вновь принят на службу в компанию 
для занятия должности правителя 
Кадьякской конторы и отправился в 
колонии вместе с семьей на корабле 
«Николай I». В 1859 по ходатайству 
ГП РАК Павлов был награжден 
царем золотой медалью с надпи-
сью «За усердие» на ленте ордена 
Св. Станислава, а в апреле 1862 он 
получил еще одну золотую медаль 

с надписью «За усердие» на ленте 
ордена Св.Анны. Павлов был главой 
Кадьякского отдела в 1860–1867 и 
уже после продажи Аляски США 
уехал в Петербург10.

Другой уроженец Петербурга – 
мещанин Николай Васильевич 
Алексеев – первоначально служил 
приказчиком РАК в Уналашкин-
ском отделе российских колоний 
во второй половине 1820-х гг., а 
затем был правителем этого от-
дела и Уналашкинской конторы 
РАК в 1832–1847. С 1847 контора 
была упразднена, и Алексеев про-
должал трудиться здесь уже под 
начальством нового управляющего 
Е. И. Власова (с 1848). Местные 
алеуты любили Алексеева и за дол-
гую примерную службу в апреле 
1862 по ходатайству колониаль-
ного начальства он был награжден 
царем серебряной медалью с над-
писью «За усердие» на ленте ордена 
Св. Станислава11. 

Петербуржцы в Русской Аме-
рике служили также начальниками 
редутов (укрепленных факторий), 
как, например, петербургский ме-
щанин Иван Матвеевич Комков 
(ум. 1859). Он поступил на службу 
РАК еще в 1816 и в 1817 отправил-
ся в Русскую Америку на судне 
«Новая Финляндия» из Охотска. 
В 1827–1837 Комков управлял 
Константиновским редутом на 
острове Нучек (Хинчинбрук). На 
короткий период он оставил свой 
пост по болезни, но затем вновь 

Собор Св. Михаила в Ситхе (бывший Ново-Архангельск)
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был назначен на то же место в 1838 
и служил до 1840, когда его сменил 
Петр Наумов. После этого Комков 
был управляющим Николаевским 
редутом на полуострове Кенай в 
1840–1856, причем в 1842 совер-
шил неудачную исследовательскую 
экспедицию вверх по течению р. 
Суситны. Жившие в соседстве с 
Константиновским редутом эски-
мосы чугачи и индейцы танаина, 
обитавшие в окрестностях Нико-
лаевского редута, неоднократно жа-
ловались на Комкова колониальной 
администрации, и в 1856 его сменил 
на посту начальника Николаевского 
редута другой петербургский меща-
нин – Ефим Александрович Борисов, 
который сохранял этот пост до 1859, 
когда снят за упущения. Тем не ме-
нее он еще несколько лет оставался 
на службе в колониях и выехал на 
родину на фрахтованном барке «Су-
занна» лишь в ноябре 186512. 

Как минимум два морехода на 
службе РАК родились в свое время в 
Петербурге. Так, уроженец столицы 
штурман Александр А. Александров 
ходил в колонии из Кронштадта 
на фрахтованном РАК корабле 
«Ситха» (шкипер И. Я. Конради) 
в 1848 и возвратился в 1850. Затем 
Александров вновь ушел в кругос-
ветное плавание на корабле РАК 
«Николай I», который отправился 
из Кронштадта в Ново-Архангельск 
в 1850 и возвратился в 1852. В 
третий раз Александров прибыл в 
колонии на корабле «Николай I» в 
1853 и числился здесь штурманом. 
11 апреля 1854 он был награжден 
царем золотой медалью с надписью 

«За усердие» на Владимирской 
ленте за отличную службу у бере-
гов Восточной Сибири. В начале 
1860-х гг. Александров продолжал 
оставаться на службе РАК и коман-
довал клипером РАК «Цесаревич», 
на котором ушел из Кронштадта 
28 августа 1862 и прибыл в Аян 
13 июля 1863. Тут он остался на 
некоторое время при местной Ту-
гурской китоловной экспедиции 
РАК во главе с А. Ф. Эльфсбергом, 
а затем перебрался в Русскую Аме-
рику. В 1866 Александров вновь 
командовал клипером «Цесаревич», 
на котором совершил плавание из 
Ново-Архангельска в Гонолулу на 
Гавайи и в город-порт Виктория 
на острове Ванкувер (Британская 
Колумбия). В ноябре 1866 Алек-
сандров вместе с семьей выехал в 
Петербург на корабле РАК «Кам-
чатка»13. 

Другой уроженец Петербур-
га, вероятно, немецкого проис-
хождения, вольный штурман Отто 
Е. Алейс, отправился из Кронштадта 
в Русскую Америку 2-м помощ-
ником капитана на корабле РАК 
«Камчатка» (шкипер А. Г. Юзелиус) 
в 1860 и служил в колониях до ноя-
бря 1865, когда выехал на родину 
на фрахтованном РАК барке «Су-
занна». Здесь можно добавить, что в 
российских колониях в Новом Свете 
на службе РАК состояло несколько 
известных шкиперов, которые хотя 
и не родились в Петербурге, однако 
в разное время окончили столичное 
Училище торгового мореплавания. 
Среди них следует назвать таких 
мореходов, как Мартын (Мартин) 

Федорович Клинковстрем, Леон-
тий Федорович Гардер (Леонард 
Христиан фон Хардер) и Иван 
Васильевич Линденберг (Иоганн 
Самуэль Линденберг). Последний в 
дальнейшем, завершив свою службу 
на море, занимал в 1858–1865 пост 
правителя Новоархангельской кон-
торы, а Клинковстрем аналогичным 
образом был комиссионером РАК и 
российским вице-консулом в Сан-
Франциско в 1862–187514. 

Петербург дал Русской Америке 
немало приказчиков, бухгалтеров и 
писарей, что объясняется, очевидно, 
относительно более высоким уров-
нем образования в столице. Среди 
них стоит упомянуть Николая 
Андреевича Гольцына (Голицын, 
Гальцын) – петербургского меща-
нина, который состоял на службе 
РАК в Русской Америке приказчи-
ком с 1827 и трудился в крепости 
Росс (Форт-Росс) в Калифорнии в 
1828–1838, а позднее, весной 1846, 
выехал из колоний на родину через 
Аян. Другой петербургский ме-
щанин – Петр Силин – занимал 
должность приказчика в Ново-
Архангельске с 1829, где он за-
ведовал торговой лавкой, а затем 
с 1835 находился при Кадьякской 
конторе РАК. Еще один петербург-
ский уроженец – купеческий сын 
Евгений Шапошников – прибыл 
в Русскую Америку из Охотска 
на бриге «Охотск» и служил РАК 
писарем и помощником бухгалтера 
при Новоархангельской конторе в 
1838–1845, после чего отправился 
на родину. Почти одновременно с 
Шапошниковым на службу в Рус-
скую Америку прибыл петербург-
ский мещанин Константин Чуркин, 
который с 1839 состоял приказчиком 
в Ново-Архангельске до 1844. Его 
однофамилец, а, возможно, и род-
ственник – петербургский мещанин 
Николай Алексеевич Чуркин – рабо-
тал писарем 2-й статьи при Новоар-
хангельской конторе РАК с 1848 и до 
своей кончины в феврале 1865. По 
свидетельству очевидцев, Чуркин 
был самым талантливым актером 
местного самодеятельного театра, 
но, к сожалению, страдал от алкого-
лизма. Как писал капитан-лейтенант 
П. Н. Головин, побывавший в Ново-
Архангельске в 1860–1861: «Чтобы 
не разстроить театр, в котором Чур-
кин был одним из главных актеров, 
принуждены были ежедневно, по 
окончании представления, сажать 

Горы Аляски. Фото А.Энгстрома
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его в бутку. За то, по окончании всех 
представлений, он 24 часа был пьян 
как мертвец»15.

Можно назвать еще несколь-
ких приказчиков РАК – выходцев 
из Петербурга. Упомянем Иосифа 
Акимовича Люгебиля, почетного 
гражданина, бухгалтера Ново-
архангельской конторы РАК, ко-
торый жил в Русской Америке в 
1850–1860-х годах, и поддерживал 
связь со своим однокашником в Рос-
сии народником В. И. Келсиевым, 
от которого получал газету «Ко-
локол», издававшуюся известным 
революционером А. И. Герценым 
в Лондоне. После продажи Аляски 
США в 1867 Люгебиль принял аме-
риканское гражданство и переехал с 
семьей в Сан-Франциско, а оттуда 
перебрался на Камчатку, где до 1883 
был представителем американской 
фирмы «Хатчинсон, Коль и Ко». 
Другим петербуржцем на берегах 
Аляски был Василий Яковлевич 
Шатихин, который прибыл в Ново-
Архангельск на корабле «Цесаре-
вич» в марте 1857 и состоял приказ-
чиком 1-го разряда при Новоархан-
гельской конторе РАК до середины 
1860-х гг. Назовем еще Алексея 
Г. Амосова, который пришел в Ново-
Архангельск на фрахтованном РАК 
корабле «Иоганн Кеплер» в 1859 
и уже марте 1860 был назначен 
старшим помощником бухгалтера 
Новоархангельской конторы, а в 
декабре 1865 – помощником прави-
теля Новоархангельской конторы, 
коим и состоял до продажи Аляски 
США. Нетрудно продолжить список 
служащих-петербуржцев – пред-
ставителей «среднего и младшего 
звена» в управленческом аппарате 
российских колоний, но укажем 
здесь еще лишь одного нашего 
земляка, чья судьба сложилась осо-
бенно драматично. Это петербург-
ский мещанин Николай Самойлов, 
который служил РАК с 1849 содер-
жателем «общественного магазина» 
(склада) в Ново-Архангельске и был 
смертельно ранен во время нападе-
ния индейцев тлинкитов на город 
11 марта 185516.

Помимо приказчиков и пи-
сарей, Петербург дал колониям 
нескольких мастеровых и ремеслен-
ников различных специальностей и 
квалификации. Так, петербургский 
мещанин Петр Кудрявцев с 1821 
находился на службе РАК в Русской 
Америке плотником и в мае 1832 

отправился на родину через Охотск. 
Петербургский цеховой Матвей 
Горев работал в Ново-Архангельске 
с середины 1820-х годов и считался 
лучшим кузнецом, но «горько пре-
дан был пьянству от чего и потерял 
зрение» в 1842 и летом 1845 выбыл 
из колоний в Россию17. В 1827–1845 
мастером медеплавильного про-
изводства трудился в Русской 
Америке петербургский мещанин 
Фома Григорьев. С 1849 другой 
петербургский мещанин – Гавриил 
Мозоватов – занимался в колониях 
столярными работами, после чего 
выехал на родину в ноябре 1856. 
Подобный перечень, естественно, 
можно продолжить и далее. 

Петербуржцы служили в Рус-
ской Америке также простыми рабо-
чими и матросами. Среди последних 
можно назвать Петра Сучкова, 
Степана Гадалова, Николая Мель-
никова, Антона Адамова, Андрея 
Симанова (Симонова). Выходцами 
из столицы среди «валовых рабо-
чих» (чернорабочих) в 1810–1860-х 
годах были Ефим Лопатин, Фе-
дор Степанов, Филипп Григорьев, 
Александр Андреев, Петр Зеленков, 
петербургский мещанин шведского 
происхождения Леопольд Иогансон 
(Юханссон)18 и др. 

Хотя в целом выходцы из Пе-
тербурга в большинстве своем 
добросовестно трудились в заоке-
анских владениях России, однако 
некоторые из них зарекомендовали 
себя не с лучшей стороны. Так, Иван 

Васильев – бывший воспитанник 
петербургского воспитательного 
дома – поступил на службу РАК в 
1820-х гг. и проработал несколько 
лет в колониях, причем остался 
там сверх контрактного срока с 
прибавкой жалованья, но в 1830 
был уличен в воровстве, наказан и 
выслан в Охотск на корабле «Уруп». 
Другой уроженец Петербурга – сын 
священника и преподаватель Духов-
ного ведомства Платон Кириллович 
Воцкий (Водский) – был нанят ГП 
РАК в 1836 в качестве учителя ново-
архангельской школы. В Русской 
Америке он преподавал с 1837, но 
оказался малоспособным пьяницей 
и был, очевидно, выслан из колоний 
на родину в начале 1840-х годов. 
Такая же участь позднее постигла 
петербургского мещанина Тимофея 
Бондаренко, который служил РАК 
в Русской Америке в 1860-х годах и 
был выдворен из колоний на фрах-
тованном барке «Сузанна» в 1865 
с формулировкой «за пьянство и 
леность»19. Здесь уместно отметить, 
что подобные лица составляли все же 
незначительное меньшинство среди 
выходцев из столицы империи. 

С другой стороны, стоит об-
ратить внимание на представи-
телей столичной науки, которые 
занимались изучением заморских 
территорий России. Среди них на-
зовем препаратора Зоологического 
музея Петербургской Академии 
наук, натуралиста и коллекционера 
Илью Гавриловича Вознесенского 

Здание Главного правления РАК в Санкт-Петербурге. Фото автора
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(1816–1871). В 1840–1845 он побы-
вал в Русской Америке и Калифор-
нии, где собрал огромную коллек-
цию ботанических, зоологических, 
геологических и этнографических 
материалов. После возвращения 
в Петербург с Дальнего Востока в 
октябре 1849 на фрахтованном РАК 
судне «Атха» Вознесенский служил 
в Зоологическом музее, в 1852 был 
произведен в коллежские реги-
страторы, избран действительным 
членом Русского Географического 
общества, а в 1853 получил чин 
губернского секретаря20. Позднее в 
Русской Америке работал студент 
Санкт-Петербургского Педагоги-
ческого института барон Влади-
мир Андреевич фон Миддендорф 
(1826–1868). В 1848 он был при-
командирован к Петербургской 
АН и назначен в Русскую Америку 
вести магнитные наблюдения в 
Ново-Архангельске. Миддендорф 
прибыл сюда в апреле 1849 на ко-
рабле «Ситха» и служил не только 
директором Новоархангельской 
(Ситхинской) магнитной обсерва-
тории, но и наставником при мест-
ной Духовной семинарии, собирал 
этнографические коллекции среди 
индейцев-тлинкитов и сведения 
о хайда-кайгани. За выслугу лет 
Миддендорф был произведен в 
титулярные советники 4 ноября 
1852, а 10 ноября 1856 он выехал из 
колоний в чине коллежского асес-
сора на корабле РАК «Николай I»21. 
В Петербурге этнографические за-
писки Миддендорфа использовал 
известный филолог Лев (Леопольд) 
Федорович Радлов – потомок при-
балтийских немцев, родивший-
ся в городе на Неве. Здесь же, в 
стенах Петербургской Академии 
наук, материалы, полученные из 
Русской Америки, изучали такие 
выдающиеся ученые, как академик 
Карл Максимович (Карл Эрнст) 
фон Бэр (1792–1876), Адольф 
Яковлевич (Адольф Теодор) Куп-
фер (1799–1865), Григорий Пе-
трович Гельмерсен (1803–1885) 
и др. Последний, будучи видным 
российским геологом, генерал-
лейтенантом Горного корпуса и ди-
ректором Петербургского Горного 

института (1865–1872), в середине 
1860-х годов выражал желание 
сотрудничать с известным амери-
канским профессором Джосайя Д. 
Уитни в поисках месторождений 
золота в российских колониях на 
Аляске22.

Излагая основные сюжеты 
нашей темы, нелишне было бы 
подчеркнуть, что в Русской Аме-
рике бывали, жили и трудились не 
только коренные петербуржцы, но 
и представители бывшей Санкт-
Петербургской и Выборгской гу-
берний – нынешней Ленинград-
ской области. Среди них было 
немало финнов, а также русские, 
шведы, немцы и карелы. Укажем 
лишь некоторых из них. Напри-
мер, ораниенбаумский мещанин 
Григорий Щукин служил боцманом 
на судах колониальной флотилии 
с начала 1820-х годов и до 1856 
вместе со своим братом Дмитрием 
(тот оставил колонии в 1845); луж-
ский крестьянин Родион Филатов 
состоял плотником на службе РАК 
в Русской Америке в 1820-х гг. и в 
мае 1828 выехал в Россию; Петер 
Вильгельм Виролайн(ен) – уро-
женец города Кексгольм (совр. 
Приозерск на Ладоге) – трудился 
рабочим на Аляске в 1833–1841, 
после чего прибыл в Петербург в 
январе 1842. Немного позднее в 
Русской Америке служил другой 
финн – Иоган (Юхан) Геурин (Хе-
урлин) – «портных дел ученик» 
из города Сердоболь (Сортавала), 
который работал портным в Ново-
Архангельске в 1839–1848 вместе 
со своим братом Карлом Геурином 
(последний покинул колонии 
только в 1863). Уроженец Санкт-
Петербургской губернии Андрей 
Андреевич Берг (1805–1878), по-
томок финских шведов и студент 
теологии Дерптского университета 
(Тарту, Эстония) в 1825–1827, слу-
жил РАК в Русской Америке с 1829 
конторщиком, затем в 1840-х годах 
помощником правителя Уналаш-
кинской конторы Н. В. Алексеева. 
В октябре 1849, после 20-летней 
службы в колониях, Берг выехал в 
Россию на фрахтованном РАК ко-
рабле «Ситха»23. Перечень выход-

цев из нынешней Ленинградской 
области, живших в заокеанских 
колониях, можно продолжить и 
далее. Хочется надеяться, что эта 
информация привлечет внимание 
местных краеведов.

В заключение стоит добавить, 
что немало людей, прежде всего раз-
личных чиновников, отслуживших 
в российских колониях в Америке, 
после возвращения в метрополию 
оседали в ее столице, устраиваясь на 
различные должности и посты. При-
ведем два примера. Так, титулярный 
советник Андрей Карлович Тиль 
(Тилль) после более чем 10-летней 
службы в Русской Америке (с 1829) 
в должности правителя канцелярии 
и секретаря главного правителя 
колоний возвратился в Петербург 
в 1841, где состоял при ГП РАК 
и стал правителем канцелярии в 
1852–185424. Позднее лекарь и ти-
тулярный советник Зиновий Степа-
нович Говорливый, прослуживший 
в колониях врачом почти 10 лет 
(1851–1859), после возвращения в 
Петербург был в 1861 награжден 
царем орденом Св. Станислава 3-й 
степени по представлению дирек-
торов РАК, а с 1862 трудился сверх-
штатным врачом при петербургской 
полиции. В столице Говорливый 
опубликовал в периодике около де-
сятка статей, в основном связанных 
с заболеваниями среди населения 
Русской Америки25. 

Подводя итоги, можно сделать 
следующие выводы. Хотя урожен-
цев Петербурга на далеких берегах 
Нового Света было относительно 
немного (большую часть выходцев 
из метрополии составляли жители 
Западной Сибири и Русского Севе-
ра), однако представители россий-
ской столицы оставили свой след 
в истории Аляски. Многие из них 
занимали посты в среднем и ниж-
нем управленческом звене адми-
нистративной структуры колоний, 
а некоторые много лет руководили 
крупными отделами (областями) 
Русской Америки. Дальнейшее ис-
следование этой темы, несомненно, 
позволит выявить новые интерес-
ные детали жизни наших земляков 
в далеком суровом крае. 

1 См. подробнее: История Русской Америки (1732–1767). Т. 1–3 / Отв. ред. Н. Н. Болховитинов. М., 1997–1999.
2 19 октября 1800 г. – Указ Павла I Сенату о переводе Главного управления РАК из Иркутска в С.-Петербург // Исследования 

русских на Тихом океане в XVIII – первой половине XIX в. Т. 3. Российско-Американская компания и изучение Тихоокеанского Севера, 
1799–1815. Сборник документов. М., 1994. С. 25 (ПСЗРИ. Т. XXVI. C. 348).
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ССлава пришла к Эдгару По1 
при жизни, когда в 1845 году он 
опубликовал своего «Ворона» 
(«The Raven»)2. Стихотворение 
имело оглушительный успех. Все 
периодические издания перепеча-
тывали его. Владелец известного 
журнала «Graham’s Magazine»3 
решил воспользоваться этой си-
туацией. Он напечатал краткую 
биографию По и поместил его 
портрет на всю страницу. Биогра-
фию поручили написать критику 
Дж. Лоуэллу4, для чего сам Э. По 
сообщил ему сведения о некоторых 
событиях своей жизни. 

Один из наиболее интересных 
фрагментов статьи Лоуэлла касает-
ся заграничного опыта Эдгара По. 

«Получив классическое об-
разование в Англии, он вернулся 

домой и поступил в Университет 
Вирджинии (University of Vir-
ginia), где вначале вел себя не луч-
шим образом. Вскоре, однако, он 
опомнился и закончил обучение с 
наилучшими результатами в своей 
группе. Мальчишеская затея – при-
соединиться к восставшим грекам 
закончилась тем, что он оказался в 
Санкт-Петербурге. Там он попал в 
неприятную историю, потому что 
у него не было паспорта. Благодаря 
помощи американского консула он 
был, в конце концов, отправлен до-
мой. После этого он поступил в ака-
демию Вест Пойнт5, но вынужден 
был покинуть ее, когда узнал, что у 
его приемного отца родился сын от 
второго брака. Это обстоятельство 
лишало Эдгара всяких надежд на 
наследство»6.

История о петербургских при-
ключениях – часть мифа об Эдгаре 
По. Во времена, когда большинство 
американцев не путешествовали 
дальше, чем за несколько миль от 
места своего рождения, Эдгару 
удалось проехать полмира, чтобы 
попасть в Россию!

В 1848 году По опубликовал 
свое знаменитое фантастическое 
эссе «Эврика» («Eureka»), в кото-
ром впервые предложил теорию 
Большого взрыва (Big Bang Theory) 
и многие другие идеи, противоре-
чившие воззрениям Аристотеля и 
заставлявшие многих думать, что их 
автор попросту помешался. Эдгар 
По сделался предметом всеобщего 
обсуждения и объектом для на-
смешек со стороны литературных 
врагов. Обсуждая фантастические 

3 Доклад директора Российско-Американской компании В. В. Крамера общему собранию акционеров, 22 августа 1813 года (публ. 
и вступ. ст. А. Ю. Петрова) // Американский ежегодник (далее – АЕ) 2001. М., 2003. С. 220–222.

4 Тихменев П. А. Историческое обозрение образования Российско-Американской компании и действий ея до настоящего времени. 
СПб., 1861. Ч. 1. С. 227.

5 Гринев А. В. Динамика высшей управленческой элиты Российско-Американской компании // Клио. 2002. № 3. С. 73–86.
6 Ивашинцов Н. А. Русские кругосветные путешествия с 1803 по 1849 год. СПб., 1872. С. 237.
7 Ермолаев А. Н. Главное правление Российско-Американской компании: состав, функции, взаимоотношения с правительством, 

1799–1871 // АЕ 2003. М., 2005. С. 291–292.
8 Pierce R. A. Russian America: A Biographical Dictionary. Fairbanks, Alaska; Kingston, Ontario, 1990. P. 221.
9 Op. cit. P. 372–373; Отчет Российско-Американской компании Главного правления (далее – ОРАКГП) за 1861 год. СПб., 1862. 

С. 12.
10 Pierce R. A. Op. cit. P. 393–394; ОРАКГП за 1846. СПб., С.30; ОРАКГП за 1859 год. СПб., 1860. С. 13; ОРАКГП за 1862 год. СПб., 

1865. С. 13.
11 Гринев А. В. Кто есть кто в истории Русской Америки: Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. академика 

Н. Н. Болховитинова. М., 2009. С. 22.
12 Там же. С. 72.
13 Там же. С. 20–21.
14 Там же. С. 20; Pierce R. A. Op. cit. P. 157, 242–243, 310–311.
15 [Головин П. Н.] Из путевых заметок П. Н. Головина. С предисловием В. Римского-Корсакова // Морской сборник. 1863. 

T. LXVI(66). № 6. С. 293.
16 National Archives and Record Administration (NARA), Records of the Russian-American Company. Record Group 261. Roll. 60. 

P. 78–79; Pierce R. A. Op. cit. P. 315–316.
17 NARA. Roll. 49. P. 250.
18 См.: Гринев А. В. Кто есть кто в истории Русской Америки. С. 17, 26, 114, 140, 184, 312, 341, 490, 511, 517, 630.
19 NARA. Roll. 65. P. 144.
20 См. подробнее: Алексеев А. И. Илья Гаврилович Вознесенский (1816–1871). М., 1977.
21 Pierce R. A. Op. cit. P. 357.
22 Гринев А. В. Золото Русской Америки: несостоявшийся Клондайк // АЕ 2001. М., 2003. С. 156.
23 Гринев А. В. Кто есть кто в истории Русской Америки. С. 60, 100, 125, 554, 618. 
24 NARA. Roll. 7. P. 266; Roll. 8. P. 121; Roll. 18. P. 103; Roll. 37. P. 361–361 об.
25 См.: Говорливый З. С. О возвращающейся горячке во владениях Сев.-Амер. компании 1857–58 гг. // Библиотека медицинских 

наук. 1861. № 10; Он же. Медико-этнографические заметки об алеутах и креолах // Медицинский вестник. 1862. № 9, и др. работы.

Хэрри Ли По

Эдгар По в Петербурге. Эдгар По в Петербурге. 
Правда или вымысел?Правда или вымысел?
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идеи Эдгара По, один журнал ссы-
лался на его путешествие в Петер-
бург, намекая на то, что тот просто 
«сбился с пути». Журнал во многом 
повторял статью Лоуэлла, расста-
вив акценты таким образом, чтобы 
выставить По в комическом виде: 
«Мистер По родился в Вирджи-
нии (Virginia) в 18117 году и был 
усыновлен двоюродным дедушкой, 
неким Мистером Алланом [sic]8, с 
которым он часто ссорился, а за-
тем неожиданно покинул его дом 
и устремился к берегам Греции. В 
то время ему шел всего пятнадца-
тый год. По случайному стечению 
обстоятельств, вместо того, чтобы 
высадиться в Греции, он оказался в 
Петербурге, в России. Как он туда 
попал, известно только провидению 
и ему самому. А о том, как он вер-
нулся обратно, может лучше всего 
рассказать наш Дипломатический 
Министр. Меня всегда занимал во-
прос о том, как это могло случиться, 
что человек покинул Соединенные 
Штаты, чтобы участвовать в слав-
ной греческой революции, и тут же 
оказался в высоких широтах Рос-
сии. Однако так оно и произошло с 
Мистером По – и вместо того, чтобы 
отличиться в стране Фемистокла, 
он неожиданно появился в стране 
Петра Великого»9.

К 1848 году факт посещения 
Эдгаром По Петербурга стал общим 
местом для всего литературного 
мира Соединенных Штатов.

После смерти По его главный 
литературный враг, Руфус Гризу-
олд10 добавил кое-что к петербург-
ской истории.

Гризуолд сообщал, что По напи-
сал оскорбительное письмо своему 
приемному отцу Мистеру Аллену, 
после чего «…покинул страну с дон-
кихотским намерением присоеди-
ниться к грекам, которые тогда во 
всю воевали с турками. Он так и не 
достиг места назначения, и мы мало 
знаем о его приключениях в Европе 
в течение почти целого года. К кон-
цу этого периода По отправился в 
Петербург. И покойному Мистеру 
Генри Миддлтону11 из Южной Ка-
ролины, представлявшему там нашу 
страну, пришлось однажды утром 
спасать его от наказания за участие 
в пьяном дебоше»12.

Гризуолд придумал пьяный 
дебош, как он придумал многие по-
добные эпизоды в своих мемуарах, 
ставших официальным источником 

сведений о жизни По и способство-
вавших созданию мифов о нем.

Эдгар По воспитывался в ари-
стократическом обществе. Дедушка 
По был офицером во время Амери-
канской Революции и был знаком с 
Маркизом де Лафайетом13 . Проис-
ходившая из Ричмонда (Richmond) 
семья По была знакома с Джоном 
Маршаллом14, главным судьей Вер-
ховного суда Соединенных Штатов, 
а в Университете Вирджинии Эдгар 
обедал за одним столом с Томасом 
Джефферсоном15. И вообще все 
американские президенты, кроме 
Джона Адамса16, жили в пределах 

нескольких миль от Ричмонда. Все 
это способствовало тому, что По 
всегда помнил о своем социальном 
происхождении. Он хорошо усвоил 
поведение и манеры, которые при-
стали джентльмену независимо от 
его материального положения. Как 
правило, Эдгар избегал употре-
бления алкоголя из-за того, что он 
оказывал на него слишком сильное 
воздействие. Алкоголизм пресле-
довал его семью по меньшей мере в 
течение 250 лет, и его кузен, Вильям 
По (William Poe) предупреждал 
Эдгара о «семейном проклятии». 
Однако как джентльмен Эдгар По 
считал необходимым поднять тост 
за хозяйку дома, когда бывал на 
званых обедах. Те, кто знали его, 
говорили, что достаточно было 
глотка алкоголя, чтобы бедный По 
лишился чувств… 

Конечно, рассказ Гризуолда о 
дебоширстве По не более правдив, 
чем все остальные детали его пу-
тешествия в Петербург. На самом 
деле По вообще никогда не бывал 
в Петербурге. Он провел тот год на 
острове около Чарльстона (Charles-
ton) в Южной Каролине, где служил 
в армии в Форте Моултри (Fort 
Moultrie).

В те времена джентльмен либо 
служил в армии в качестве офицера, 
либо не служил вовсе. Чтобы из-
бежать позора, каковым считалась 
служба по призыву, По вступил в 
ряды армии под вымышленным име-
нем Эдгар Аллан Пэрри (Edgar Allan 
Perry) в 1827 году. Начав с самого 
низкого чина, ко времени выхода в 
отставку в 1929 году, он дослужился 
до высшего звания, которое могли 
получить срочнослужащие в армии 
Соединенных Штатов – полковой 
главный сержант. «Приличное» 
общество считало годы службы по 
призыву «потерянными» и способ-
ствовавшими деградации личности. 
Поэтому По вынужден был скры-
вать правду. Вот что рассказал По 
о тех самых, «потерянных» годах, 
когда Лоуэлл просил его сообщить 
какие-нибудь сведения о себе для 
статьи в «Graham’s Magazine»: «Я 
убежал из дома без доллара в карма-
не, в донкихотском порыве сражать-
ся вместе с греками за их свободу. Не 
добрался до Греции, и отправился 
в Санкт-Петербург, в Россию. По-
пал в небольшие неприятности, 
но мне любезно помог Мистер 
Г. Миддлтон, американский консул 

Эдгар По. 1845 г. 
Из личной коллекции автора

Джеймс Рассел Лоуэлл. 1845 г. 
Из личной коллекции автора
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в Санкт-Петербурге. Вернулся до-
мой в 1829 году, узнал, что Миссис 
А. умерла, и сразу же отправился в 
Вест Пойнт»17.

Покинув в 1831 году Военную 
академию в Вест Пойнте, в одном из 
писем По рассуждает о своих планах 
на будущее: «Не имея больше ни 
связей с моей родиной, ни перспек-
тив, ни друзей, я намереваюсь при 
первой возможности отправиться 
в Париж, в надежде получить через 
Маркиза Лафайета назначение 
(если возможно) в Польскую ар-
мию. В случае выступления Фран-
ции на стороне Польши, это легко 
может быть осуществлено – в любом 
случае это будет единственным под-
ходящим для меня вариантом»18.

Некоторые исследователи жиз-
ни и творчества По считают, что его 
никогда не привлекала демократия. 
Вернее было бы сказать, что его ни-
когда не волновала судьба «толпы». 
С другой стороны, он не одобрял и 
деспотизм, что ясно высказано в его 
«Колодце и маятнике»19. В 1831 году 
(до очередного раздела Польши) 
он был готов воевать на стороне 
поляков…

Из всех мест, в которых он мог 
бы оказаться, По почему-то вы-
брал для своей биографии Санкт-
Петербург.

Мы можем только догадываться 
о том, почему Эдгару По хотелось 
бы быть в Санкт-Петербурге в 
1828 году. Конечно, трудно было 
переоценить величие этого города, 
так же, как и его значение после по-
беды России над Францией. Но По 
считал себя прежде всего поэтом, и 
политика и борьба за власть мало 
интересовали его. Зато в 1845 году 
он мог ретроспективно оценивать 
важные события, происходившие 
тогда в русской поэзии. Русская 
литература отчасти находилась под 
французским влиянием, пока не 
прозвучал голос Александра Пуш-
кина. Эдгар По мог быть знаком с 
его поэзией, потому что он читал 

Ферма Бреннан (Brennan farm) 
в Нью-Йорке, где Э. По написал   

стихотворение «Ворон». 
Из личной коллекции автора

Форт Моултри (Fort Moultrie) близ Чарльстона (Charleston), где Э. По служил  в 1828 г. 
Из личной коллекции автора

французские журналы, которые 
начали переводить Пушкина на 
французский в 1830-х годах. Эдгару 
По хотелось, чтобы и у Америки 
появилась своя собственная ли-
тература, не зависимая от англий-
ской, во многом искажавшей своим 
влиянием ее суть. Образ Пушкина 
мог ассоциироваться у Эдгара По с 
Петербургом. 

В тех сведениях, которые По 
предоставил Лоуэллу, есть инте-
ресная деталь, касающаяся жизни 
Петербурга в 1828 году. Эдгар По 
упоминает Генри Миддлтона как аме-
риканского посланника, что придает 
истории правдоподобность. Откуда 
мог По знать об этом, если он сам не 
был тогда в Петербурге? Дело в том, 
что в тот период, когда Миддлтон 
представлял правительство Соеди-
ненных Штатов при дворе русского 
царя, сам По жил в родном городе 
Миддлтона, Чарльстоне. Рассказы 
про Санкт-Петербург ходили по все-
му Чарльстону, и По мог слышать их. 
А портрет русского царя и по сей день 
висит в имении Миддлтон Плейс 
(Middleton Place), граничащем с 
семейными угодьями Полковника 
Уильяма Дрейтона20, который был 
очень близким другом Эдгара… 

…Эдгар По никогда не бывал в 
Петербурге, городе Пушкина, но в 2009 
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1 По Эдгар Аллан (Edgar Allan Poe) (1809–1849), американский писатель, поэт, издатель и литературный 
критик, представитель романтического направления в американской литературе (прим. перев.).

2 Существует несколько вариантов русского перевода стихотворения. Первый перевод на русский язык был сделан 
С. Андреевским и опубликован в 1878 году. Наиболее известен «Ворон» в пер. К. Бельмонта (1894) (прим. перев.)

3 «Graham’s Magazine», журнал, издававшийся в XIX веке. В Филадельфии Джорджем Грэхэмом (George Rex 
Graham) (1813–1894). Также часто упоминается как «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» (1841–1842, and 
July 1843 – June 1844), «Graham's Magazine of Literature and Art» (January 1844 – June 1844), «Graham's American 
Monthly Magazine of Literature and Art» (July 1848 – June 1856) и «Graham's Illustrated Magazine of Literature, 
Romance, Art, and Fashion» (July 1856–1858) (прим. перев.). 

4 Лоуэлл Джеймс Рассел (James Russell Lowell) (1819–1891), американский поэт-романтик, критик, издатель, 
дипломат (прим. перев.).

5 Вест Пойнт (West Point), общепринятое название Военной академии Соединенных Штатов Америки (United 
States Military Academy), высшего федерального военного учебного заведения армии США, старейшей из пяти 
военных академией в США. Основана в 1802 году (прим. перев.)

6  James Russell Lowell, «Our Contributors. – No. XVII» Graham’s Magazine, 27:2 (February 1845), 50.
7 Распространенная ошибка, в биографии Э. По. На самом деле он родился в 1809 году (прим. авт.).
8 На самом деле М-р Аллан не был двоюродным дедушкой Эдгара По (прим. авт.). 
9 Holden’s Magazine, 2:6 (December 1848).
10 Гризуолд Руфус (Rufus Wilmot Griswold) (1815–1857), был американским журналистом и издателем. Поль-

зуясь религиозными чувствами американцев, Гризуолд бессовестно выдавал себя за баптистского священника. Он 
негодовал по поводу весьма доброжелательной рецензии Эдгара По на свою антологию «Поэты и поэзия Америки», 
потому что ему казалось, что рецензия была недостаточно положительной. После смерти По Гризуолд написал 
клеветнический некролог и позднее – биографию поэта, полную лжи (прим. авт.).

11 Миддлтон Генри (Henry Middleton) (1770–1846), американский политический деятель. Был губернатором 
Южной Каролины (1810–1812), членом Палаты представителей Конгресса США (1815–1819), посланником в 
России (1820–1830) (прим. перев.).

12 Rufus Wilmot Griswold, «Memoir of the Author», The Literati, The Works of the Late Edgar Allan Poe, Vol. 3 
(New York: Redfield, 1850), x.

13 Маркиз де Лафайет (Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, marquis de La Fayette) (1757–1834), 
Маркиз де Лафайет The Marquis de Lafayette (1757–1834) был французским аристократом, который участвовал 
в американской революции. Лафайет совершил большое путешествие по Соединенным Штатам в 1824 году, и 
американцы всегда считали его национальным героем. Одним из традиционных возгласов американских солдат 
во время Первой мировой войны был: «Помните Лафайета!» (прим. авт.).

14 Джон Маршалл John Marshall (1755–1835) был назначен главным судьей Верховного суда Соединенных Штатов 
в 1801 году и оставался на этой должности до своей смерти в 1835 году. Он пробыл на этом посту дольше, чем все другие 
главные судьи, и преуспел в упрочении роли и функции Верховного суда в Новом свете (прим. авт.).

15 Дже́фферсон Томас (Thomas Jefferson) (1743–1826), видный деятель Войны за независимость США, автор 
Декларации независимости (1776), 3-й президент США (1801–1809), один из отцов-основателей этого государства, 
выдающийся политический деятель, дипломат и философ эпохи Просвещения (прим. перев.).

16 Ад́амс Джон Куинси (John Quincy Adams, 1767–1848), 6-й президент США (1825–1829) и первый официаль-
ный посланник США в России (1809–1814), старший сын второго президента США Джона Адамса.

17 Manuscript in the Poe Museum in Richmond, Virginia.
18 John Ward Ostrom, Burton Pollin and Jeffrey A. Savoye, eds., The Collected Letters of Edgar Allan Poe, Volume I: 

1824–1846. Third Edition (New York: The Gordian Press, 2008), I:65. The letter is addressed to Colonel Sylvanus Thayer 
(Superintendent of the United States Military Academy at West Point) from New York, March 10, 1831.

19 «Колодец и маятник» («The Pit and the Pendulum»), рассказ Эдгара По, впервые опубликованный в 1842 
году. На русском языке рассказ публиковался в переводах С. Маркиша, Е. Суриц и др. (прим. перев.).

20 Уильям Дрэйтон (William Drayton) (1776–1846) был выдающимся солдатом и юристом из Южной Каро-
лины. Он участвовал в войне 1812 года. Президент Эндрю Джексон (Andrew Jackson,1767–1845) приглашал его 
служить в должности военного секретаря, но он отверг предложение. В 1833 году он уехал из Южной Каролины 
в Филадельфию, где умер в 1846 году (прим. авт.).

году, в дни празднования 200-летия 
со дня его рождения, в Российской 
национальной библиотеке открылась 
большая выставка его произведений. 
Это были книги как из собрания 
библиотеки, так и из собственной 
частной коллекции первых изданий 
и связанных с ними экспонатов, 
принадлежащей автору этих строк. 
Эдгар По был бы очень доволен 

приемом, оказанным ему людьми, 
которых принято считать самыми 
большими любителями поэзии на 
свете. Итак, спустя почти 200 лет, 
Американское представительство 
действительно позаботилось об 
Эдгаре Аллане По – Госпожа Шейла 
Гуолтни (Sheila Gwaltney), нынешний 
Генеральный консул Соединенных 
Штатов Америки в Санкт-Петербурге, 

организовала прием в честь Эдгара По, 
а сотрудники Консульства оказали 
помощь и поддержку в проведении 
всех мероприятий, связанных с его 
юбилеем. 

Генри Миддлтон мог бы гор-
диться честью, оказанной его со-
отечественнику!..

Перевод О. И. Молкиной, 2010 г.
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СС. Камерон принадлежал к пер-
вому поколению республиканских 
политиков, пришедших к власти в 
1861 году и возглавивших страну 
в годы Гражданской войны. После 
военной победы основоположники 
Республиканской партии еще долго 
управляли Соединенными Штата-
ми, а С. Камерон оставался одним из 
наиболее влиятельных политиков 
своего времени. Особое место в его 
политической биографии занима-
ло кратковременное пребывание 
на посту посланника США при 
российском императорском дворе 
в 1862 году.

Саймон Камерон родился 
8 марта 1799 года в бедной семье, 
систематического образования не 
получил. С десяти лет он начал 
работать учеником в типографии, 
в 1820-е годы занимался журнали-
стикой и издательским бизнесом, 
что позволило ему приобрести зна-
чительное влияние в политической 
жизни Пенсильвании. Выгодный 
заказ на издание официальных до-
кументов штата принес Камерону 
доходы, позволившие ему заняться 
бизнесом и быстро разбогатеть. В 
1826 году он исполнял обязанности 
генерал-адъютанта Пенсильвании, 
с тех пор титуловался «генералом». 
В 1845 году Камерон был впервые 
избран в Сенат США от коалиции 
демократов-протекционистов, ви-
гов и «коренных американцев». 
Проиграв дважды на последующих 
выборах, он присоединился в 1856 
году к республиканской партии 
и сделал в ней быструю карьеру, 
установив контроль над партийной 
организацией Пенсильвании. В 
1857–1861 годах Камерон снова 
представлял свой штат в Сенате 
США уже как республиканец. «Для 
Саймона Камерона политическая 
деятельность была коммерцией, 
спортом, страстью. В шестьдесят 
два года он уже двадцать лет был 
доминирующей фигурой в Пенсиль-
вании», писал знаменитый биограф 

А. Линкольна. «Его отец, шотлан-
дец, был деревенским портным, 
зарабатывал мало и в девятилетнем 
возрасте Саймон был усыновлен 
местным доктором. Через год он 
пошел в типографию, научился 
ремеслу и к двадцати одному году 
стал редактором» городской газеты. 
«Десять лет молодости Камерон 
отдал строительству каналов, же-
лезных дорог, учреждению банков 
и добыл себе огромное состояние. 
Свое прозвище “король Пенсиль-
вании” он получил вместе со славой 
самого изощренного политического 
комбинатора в Америке»1. 

В 1860 году Камерон добивался 
выдвижения своей кандидатуры 
в президенты, вступив в соперни-
чество с такими сильными пре-
тендентами, как А. Линкольн и 
У. Г. Сьюард. Сторонники Камерона 
рекомендовали его как кандидата, 
способного объединить всю оппо-
зицию демократической админи-
страции и установить «истинно 
американскую республиканскую 
систему». Биография Камерона 
преподносилась как прекрасная ил-
люстрация благотворного действия 
«наших свободных институтов», 

при этом подчеркивалось, что он 
вышел из гущи народа, понимал 
его и знал его нужды, что своим 
трудом он преодолел бедность и 
стал воплощением классического 
американского «self-made man». 
Камерон представлялся как сто-
ронник прогресса, остающийся при 
этом консерватором, как истинный 
«пенсильванский демократ старой 
закалки», который имел «мало 
равных ему и никого, кто бы его 
превосходил», как прекрасный 
семьянин и верный друг. Особо 
подчеркивалось, что он являлся 
выдвиженцем «Краеугольного шта-
та», занимавшего ключевое место в 
федеральной системе Соединенных 
Штатов2. Групповой портрет респу-
бликанских претендентов на пре-
зидентский пост, опубликованный 
в журнале Harper’s Weekly в разгар 
предвыборной кампании, выглядел 
так: в центре как наиболее вероят-
ный выдвиженец был изображен 
будущий госсекретарь У. Г. Сьюард, 
вторым слева в нижнем ряду – 
А. Линкольн, крайним справа в ниж-
нем ряду – партийный функционер 
из Кентукки Кассиус М. Клей, бу-
дущий соперник Камерона в борьбе 
за различные политические назна-
чения; крайним справа в среднем 
ряду – сам С. Камерон3. 

В ходе решающего голосования 
на партийном конвенте 1860 года 
Камерон, наряду с Клеем и другими 
влиятельными делегатами, поддер-
жал Линкольна против Сьюарда, 
чем нимало способствовал его побе-
де. Пенсильвания – основной «про-
мышленный штат, центр металлур-
гии и железных дорог – необходим 
был Линкольну на случай крайних, 
критических событий государствен-
ной важности, а Камерон был в этом 
штате главным связующим звеном 
между деловыми и политическими 
кругами», отмечал К. Сэндберг4. 
Закулисная сделка, обеспечившая 
Линкольну поддержку пенсильван-
ской делегации, предусматривала 

В. В. Носков

Петербургская ссылка Петербургская ссылка 
Саймона КамеронаСаймона Камерона

Саймон Камерон.
 Фото 1865 г.

ерсонажи историиП



История Петербурга. № 3 (55)/2010
2424

назначение Камерона на министер-
ский пост. Сам он рассчитывал на 
министерство финансов, но пре-
зидент предпочел отдать под его 
управление военное ведомство, при-
обретавшее особое значение в связи 
с назревавшей Гражданской войной. 
Клей, также претендовавший на 
место военного министра, был очень 
раздосадован решением Линкольна, 
но, в конце концов, был вынужден 
согласиться на назначение послан-
ником в Санкт-Петербург. По пути в 
Россию новоиспеченный дипломат 
писал Линкольну, что он готов вер-
нуться на родину, если президент 
подыщет ему генеральскую долж-
ность в армии.

На посту военного министра Ка-
мерон навлек на себя многочислен-
ные обвинения в некомпетентности 
и коррупции. К этому добавились 
расхождения с Линкольном по 
политическим вопросам. Послед-
ней каплей, переполнившей чашу 
терпения президента, стал годовой 
отчет Камерона за 1861 год, в ко-
тором он заявил о необходимости 
освобождения и даже вооружения 
рабов, принадлежавших мятежни-
кам. Линкольн распорядился об 
изъятии разосланных экземпляров 
доклада и о публикации нового ти-
ража, из которого преждевременный 
призыв к эмансипации был удален. 
Почувствовав неладное, военный 
министр сам намекнул, что его обя-
занности слишком обременительны 
и он предпочел бы принять на себя 
какую-нибудь дипломатическую 
миссию5.

Заявление Клея о желании 
перейти с дипломатического поста 
на военную службу давало Лин-
кольну возможность относительно 
благопристойно избавиться от 
скомпрометировавшего себя мини-
стра. В конце 1861 года президент 
поручил своему доверенному лицу 
Т. Виду выяснить, как Камерон 
отнесется к идее отправиться за 
границу. В ходе приватной беседы 
Вид сообщил министру о предпо-
лагаемой отставке Клея. В ответ 
Камерон заметил, что его семья не 
возражает против его отставки и с 
удовольствием прокатится в Евро-
пу. Он попытался выяснить, был ли 
президент готов принять решение, 
но Вид не мог тогда сказать ему 
ничего определенного6. Несмотря 
на этот предварительный зондаж, 
решение, принятое в конечном 

итоге Линкольном, стало неприят-
ной неожиданностью для впавшего 
в немилость министра. 11 января 
1862 года, в субботу, президент 
направил Камерону официальное 
письмо с извещением, что исходя 
из его пожеланий и собственных 
представлений об «общественном 
интересе» в понедельник он пред-
ставит его кандидатуру Сенату для 
утверждения на пост посланника 
в России7. В частном письме, по-
сланном в тот же день, Линкольн 
отмечал, что намерение Клея вер-
нуться в Америку позволило ему 
удовлетворить пожелание Камерона 
и выражал уверенность в том, что 
«при особе великого суверена, чья 
личная и унаследованная дружба к 
Соединенным Штатам внушила к 
нему такую любовь американцев, вы 
сможете оказать своей стране услуги 
не менее важные, чем те, какие вы 
смогли оказать на родине»8. 

По свидетельству пенсильван-
ского политика А. К. МакКлюра, 
послание Линкольна повергло во-
енного министра в сильнейшее вол-
нение, доведя его чуть ли не до слез. 
В порыве отчаяния Камерон заявил 
даже, что отставка, произведенная 
в такой форме, означает для него 
личное и политическое крушение9. 
Хотя низвержение с политического 
Олимпа поразило Камерона, ему 
не оставалось ничего другого, как 
поблагодарить президента за назна-
чение на «один из высших диплома-
тических постов» и заверить его, что 
«как только важные и пребывавшие 
в долгом небрежении личные дела 
будут улажены, я приму на себя 
важные обязанности по той миссии, 
которую вы возложили на меня»10. 
Сенату потребовалось четыре дня 
напряженных дебатов, чтобы 28 голо-
сами против 14 утвердить это сомни-
тельное назначение. Таким образом, 
«политический царь Пенсильвании» 
был вынужден отправиться ко двору 
«Царя всех русских»11. Официальное 
назначение Камерона на пост послан-
ника состоялось 17 января 1862 года, 
но публично об этом было объявлено 
только в следующем месяце. При 
этом дело было представлено так, 
будто военный министр сам подал 
в отставку, которая и была принята 
президентом, вознаградившим его по-
четным дипломатическим постом12.

На должность секретаря миссии 
Камерон пригласил другого урожен-
ца Пенсильвании, известного писа-

теля и автора популярных путевых 
очерков Бейарда Тейлора. За пять 
лет до того Тейлор уже побывал в 
России, всерьез заинтересовался ею 
и намеревался более обстоятельно 
познакомиться с ее культурой. 
Родители Тейлора были хорошо 
знакомы с семьей Камерона13. Сам 
посланник тоже был наслышан о 
своем знаменитом земляке и его 
путешествии в Россию, поэтому его 
выбор был вполне закономерным. 
26 марта 1862 года Тейлор писал 
жене: «Камерон (бывший военный 
министр) очень заинтересован, 
чтобы я стал при нем секретарем 
миссии в России и зашел так далеко, 
что известил об этом президента». 
При этом Камерон не скрывал, что 
он не собирался надолго задержи-
ваться в Санкт-Петербурге и уже 
«осенью точно вернется в Амери-
ку», пообещав Тейлору, что после 
своей отставки поспособствует его 
назначению на пост посланника14. 
Камерон был очень настойчив, про-
извел хорошее личное впечатление 
на Тейлора и добился его согласия 
на свое предложение. 

Незадолго до отплытия Каме-
рона в Европу комитет граждан 
Гаррисберга, столицы Пенсильва-
нии, устроил ему торжественные 
проводы, «не желая, чтобы вы по-
кинули страну для важной миссии в 
качестве полномочного посланника 
в России, не приняв изъявления 
высокого уважения, с которым они 
относятся к его качествам как че-

Бейард Тейлор 
в своем «русском» костюме. 

Фото 1864 г.
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ловека, и полного доверия, которое 
они испытывают к его выдающимся 
способностям как государственно-
го деятеля»15. Камерон произнес 
на банкете пространную речь, в 
которой довольно убедительно 
опроверг обвинения в свой адрес. 
Он напомнил, что, несмотря на все 
издержки, за время его руководства 
военным департаментом практиче-
ски с нуля была создана и воору-
жена крупнейшая в мире армия. 
Свою отставку Камерон объяснял 
тем, что посчитал свою миссию 
выполненной и поэтому с готовно-
стью принял назначение в Россию. 
Он сказал также, что всегда мечтал 
увидеть «красоту и величие Старо-
го Света». В заключение Камерон 
призвал соотечественников забыть 
о внутренних разногласиях и спло-
титься вокруг президента, чтобы 
как можно скорее довести войну до 
победного конца и раз навсегда раз-
решить вопрос о рабстве16. В одной 
из ответных речей провозглашалось: 
пусть «посланник в России отправ-
ляется в путь с новой надеждой 
и восстановленной верой»; пусть 
он, представ перед «императором 
русских, этим твердым и стойким 
другом нашей нации, заверит это-
го суверена, что наш народ стоит 
как один человек в своей верности 
Союзу»17. Другой оратор выражал 
уверенность в том, что когда Каме-
рон «предстанет перед троном царя 
России, он сможет сказать на ясном 
саксоно-английском: здесь нет ни-
какого раскола, мы стоим единые и 
неразделимые»18.

Камерон отправился в путь 
7 мая 1862 года. Посланника со-
провождали его жена, урожденная 
Маргарет Бруа, и трое детей. Всего 
у Камеронов их было шестеро – три 
сына и три дочери. В Россию с ними 
поехали две дочери и младший сын19. 
Сына, которому в то время было 
восемнадцать лет, звали Саймон 
Камерон-мл. Исходя из семейных 
обстоятельств Камеронов, можно 
предположить, что родителей со-
провождали дочери Вирджиния, 
в будущем миссис Вэйн МакВа, и 
Маргарет, миссис Ричард Дж. Хал-
деман. Вместе с ними на борт паро-
хода поднялись Тейлор, его жена и 
их дочь Лилиан. Их путь в Россию 
пролегал через Англию. Будущий 
историк Генри Адамс, который в тот 
момент находился в Лондоне вместе 
со своим отцом-дипломатом, писал 

брату, что они были вынуждены 
принимать «этого лицемера генера-
ла Камерона» и выражал надежду, 
что «он сгинет в российских степях 
и навсегда заблудится там»20. В бри-
танской столице Камерон основа-
тельно пополнил свой гардероб, го-
товясь к исполнению возложенной 
на него дипломатической миссии. 
Он приобрел сюртук, украшенный 
эполетами бригадного генерала, 
шелковый фрак и брюки к нему, а 
также длинное пальто из бобрового 
меха. После Англии Камерон пред-
принял путешествие по Европе, 
проехав через Францию, Бельгию, 
Нидерланды и северную Германию, 
прежде чем поездом Кёнигсберг–
Санкт-Петербург прибыл вместе 
с Тейлором в столицу Российской 
империи21. Мария Хансен-Тейлор 
с дочерью задержалась в Готе, где 
жили ее родители.

«Мы приехали сюда в ночь на 
воскресенье, 15-е» (3 июня ст. ст.), 
писал Тейлор матери вскоре после 
прибытия в Санкт-Петербург22. 
Вечером того же дня Камерон 
встречался с Клеем, который уже 
передумал возвращаться в Амери-
ку и надеялся продолжить свою 
дипломатическую карьеру. Новый 
посланник заверил своего пред-
шественника, что он не собирался 
задерживаться в Санкт-Петербурге 
дольше, чем до начала осени. Клей 
тут же известил Линкольна, что 
Камерон намеревался получить от-
пуск, вернуться в Америку и больше 
не возвращаться в Россию. Клей до-
говорился с Камероном об исполь-
зовании части своего имущества 

и временном хранении остального 
в расчете на то, что Линкольн по-
зволит ему вернуться в российскую 
столицу23. По выражению Клея, 
бывший министр использовал «мис-
сию в С.-Петербург как парашют», 
чтобы обеспечить мягкую пересадку 
из ставшего неуютным кресла в 
другое24. Уже на следующий день 
после приезда Камерон договорился 
о свидании с Горчаковым, которое 
было назначено на 5 (17) июня. 
Горчаков принял двух посланников 
в своем кабинете в здании МИД у 
Певческого моста. Камерон отмечал 
сердечность, с которой их встретил 
российский министр25. 

Первые дни пребывания Каме-
рона в российской столице были 
посвящены обустройству, знаком-
ству с городом и подготовке к 
Высочайшей аудиенции. Вечером 
7 (19) июня Камероны вселились в 
дом Шелашникова на Гагаринской 
улице, оставляемый Клеем26. В соот-
ветствии с вводимой тогда нумера-
цией дом получил № 527. Арендная 
плата – 3 тысячи долларов (более 
6 тысяч рублей) в год – показалась 
Камерону чрезмерной, однако она 
вполне соответствовала общему 
уровню цен в Санкт-Петербурге, 
который, по общему убеждению 
американских дипломатов, являлся 
едва ли не самой дорогой столицей 
Европы28. На следующий день к 
Камеронам присоединился Тейлор. 
Посланник пригласил своего моло-
дого коллегу воспользоваться его 
гостеприимством до приезда жены29. 
Дом Шелашникова (Шалашни-
кова), в то время двухэтажный и 
более скромный по оформлению, 
чем сейчас, располагался в Литей-
ной части, по соседству с парадным 
особняком графа Н. А. Кушелева-
Безбородко, который в тот момент 
находился в процессе перестройки. 
После ее завершения за особняком 
закрепилось название «малый мра-
морный дворец». С другой стороны 
дом Шелашникова примыкал к 
зданию, принадлежавшему дворцо-
вому ведомству, которое занимало 
целый квартал вдоль Сергиевской 
улицы от Гагаринской до набереж-
ной Фонтанки. Впоследствии дом 
№ 5 по Гагаринской улице приобрел 
П. А. Столыпин, при котором нача-
лась его перестройка, завершенная в 
1912 году, уже после смерти нового 
владельца. Особняк был надстроен 
на один этаж, оформлен в стиле Кассиус М. Клей
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неоклассицизма и приобрел совре-
менный вид30.

Высочайшая аудиенция, перво-
начально предполагавшаяся в Цар-
ском Селе, где императорская семья 
проводила лето, была перенесена 
в Санкт-Петербург и назначена на 
12 (24) июня, но затем отложена 
на день. Утром 13 (25) июня 1862 
года, в среду, Александр II на экс-
тренном поезде прибыл в столицу и 
проехал на Марсово поле, на смотр 
воспитанников и выпускников 
военно-учебных заведений. Без 
двадцати час император появился 
в Зимнем дворце, где его ожидали 
американские дипломаты. «В час 
Его Величество изволил принимать 
прибывшего для вручения новых 
кредитивных грамот, Посланника 
Северо Американских соединенных 
Штатов Г. Камерон с Секретарем 
миссии Байар-Тейлор, а бывший 
Американский посланник Г. Клее 
откланивался. – При чем был Це-
ремониймейстер Гр. Рибопьер с 
помощником Церемониймейстера». 
Аудиенция продолжалась полчаса, 
а затем Их Величества «изволили 
проходить в Императорский Эрми-
таж и осматривали картины»31. 

Камерон описал эту рутинную 
для российского двора церемонию 
в восторженных тонах, придавая 
преувеличенное значение каж-
дой детали и каждому сказанному 
императором слову. Согласно его 
донесению, в полдень Клей, он сам 
и Б. Тейлор направились в Зимний 
дворец. В приемной перед кабине-
том императора их встречали обер-
гофмаршал императорского двора 
граф А. П. Шувалов и церемоний-
мейстер граф И. А. Рибопьер. Клей 
был приглашен первым для вруче-
ния своих отзывных грамот, затем 
Александру II был представлен 
Камерон. По словам посланника, 
император несколько раз прерывал 
его приветственную речь, выражая 
свое согласие со сказанным. В ходе 
последующей беседы Александр II 
проявил «не только свой глубокий 
интерес ко всему, что касалось на-
шей страны, но и хорошее знание 
ее настоящего положения». Рос-
сийский самодержец выразил свои 
симпатии к Соединенным Штатам 
и подчеркнул общность многих 
интересов двух держав. В заключе-
ние аудиенции Александру II был 
представлен Б. Тейлор32. По его 
утверждению, американские дипло-

маты «были приняты императором с 
необычайной сердечностью. Генерал 
был восхищен им, а я – удовлетво-
рен. Конечно, моя беседа была очень 
краткой, но она дала мне полное 
представление об этом человеке», 
писал Тейлор33. По свидетельству 
Клея, церемония прошла не совсем 
гладко, поскольку Камерон позво-
лял себе прерывать приветственную 
речь императора и демонстрировал 
невоспитанность, неуместную даже 
в пенсильванской глуши34.

Уже на следующий день по-
сле официальной аккредитации 
при российском дворе Камерон 
направил в Вашингтон прошение 
о скорейшем предоставлении ему 
отпуска, поблагодарив при этом 
президента за избавление от непри-
ятностей таким экстравагантным 
способом, как назначение на ди-
пломатическую службу. Необходи-
мость отъезда из Санкт-Петербурга 
он объяснял опасением суровой 
русской зимы, плохим здоровьем 
жены, стремлением опровергнуть 
выдвинутые против него обвинения 
и желанием вернуться в полити-
ческую жизнь Пенсильвании, где 
усиливалось влияние демократов. 
Камерон просил разрешения сопро-
вождать на родину свою больную 
жену, добавив, что по прибытии он 
предполагал подать в отставку35. 
Желание посланника США поско-
рее покинуть российскую столицу 
усиливала холодная погода, преоб-
ладавшая летом 1862 года в Санкт-
Петербурге. «Холодно», отмечал в 
своем дневнике министр внутрен-
них дел П. А. Валуев в день приезда 
Камерона. «Погода октябрьская, 
буря, дождь и температура между 
6-ю и 30 [по Фаренгейту; примерно 
14–160 по Цельсию]», писал он в 
тот день, когда посланник отправил 
свое прошение об отставке. «Летом 
до сих пор два теплых дня и одна те-
плая ночь, да и то пасмурная, с 4-го 
на 5-е июля», записывал Валуев 10 
июля 1862 года36. Камерон стремил-
ся также избежать изнурительных 
светских обязанностей, связанных с 
его дипломатическим статусом37.

Вскоре после приема в Зимнем 
дворце американские дипломаты 
были представлены в Царском Селе 
наследнику престола, а в воскресе-
нье 17 (29) июня 1862 года Клей, 
Камерон и Тейлор представлялись 
императрице Марии Александров-
не. Аудиенция происходила в Ли-

онской комнате Екатерининского 
дворца, где Ее Величество «прини-
мала вновь прибывшего Посланни-
ка Северо-Американских Штатов 
Г. Камерон с Секретарем Посоль-
ства; – а бывший американский 
посланник Г. Клее откланивался 
Ее Величеству. – При чем были: 
Дежурная Фрейлина, Обер Гоф-
маршал, и за Обер Церемоний-
мейстера – Церемониймейстер 
Гр. Рибопьер». «Означенные по-
сланники в предшествии Скорохода 
и Гоф Фурьера сопровождены были 
в Арабесковый зал, и потом про-
шены Г. Обер Гофмаршалом в Ле-
онскую комнату, где имели счастие 
представляться» императрице38. 

Прием происходил в интерье-
рах, созданных однофамильцем 
посланника Ч. Камероном в южном 
крыле Екатерининского дворца. 
Еще при Екатерине II в Лионскую 
и Арабесковую комнаты «перешла 
вся жизнь Двора». Обе комнаты с 
высокими окнами до полу выхо-
дили на дворцовую площадь. Они 
были заново отделаны после воца-
рения Александра II, «когда были 
заказаны английскому магазину в 
Петербурге зеркала, камины, лю-
стры и столы. Все это исполнено 
из бронзы и ляпис-лазури …»39. 
При новом императоре эти так на-
зываемые «пятые апартаменты», 
включавшие внутренние помеще-
ния, «были обращены в собственные 
комнаты Государыни Императрицы, 
которая подолгу живала в Царском 
Селе, проводя не только часть лета, 
но и всю осень»40. В те времена 
каждый из этих залов «по своей 
архитектурно-художественной 
отделке представлял собою закон-
ченное произведение искусства»41. 
В Арабесковой комнате внимание 
гостей привлекал мраморный камин 
с резной отделкой. Лионский зал, 
одно из самых парадных помещений 
дворца, был украшен наборным 
паркетом, выполненным из раз-
ноцветного дерева – палисандра, 
пальмы и других ценных пород, со 
вставками из перламутра. Тогда же, 
в 1860 году, была завершена Парад-
ная мраморная лестница, по которой 
посетители поднимались в покои 
императрицы42. 

Своему нью-йоркскому зна-
комому Тейлор сообщал, что они 
«дважды были в летнем дворце в 
Царском Селе, чтобы повидаться 
с наследником престола и импера-
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трицей, которые очаровали нас». 
Оба приема прошли прекрасно. В 
распоряжение американцев были 
выделены кареты с лакеями, их 
угощали великолепным вином и 
сигарами43. На следующий день по-
сле приема у императрицы Тейлор 
писал жене, что в Царском Селе их 
угостили прекрасным завтраком, а 
потом прокатили по парку на при-
дворных каретах44. «У меня наилуч-
шие отношения с семьей Камерона, 
который, действительно, сердечно 
мне нравится», писал Тейлор день 
спустя. «У нас имеется шикарная 
открытая карета с лакеем в ливрее, – 
в треуголке, с пол-бушеля красных, 
белых и голубых петушиных перьев 
на ней, – и мы каждый день разъез-
жаем, нанося официальные визиты. 
Власти снабдили нас списком из ста 
восьмидесяти трех имен, со всеми из 
которых мы должны познакомиться 
в такой официальной манере. Дел 
в миссии, с другой стороны, очень 
немного …», – добавлял он45. 

Летний Санкт-Петербург по 
обыкновению был пуст, светская 
жизнь в городе замерла до осени. 
Двор, высшие чиновники и ино-
странные дипломаты разъехались из 
столицы, поэтому даже обязательные 
визиты часто наносить было некому. 
Помимо этого, лето 1862 года в Санкт-
Петербурге отличалось особенно 
тяжелой атмосферой, сложившейся 
под впечатлением систематических 
поджогов, которые происходили во 
многих районах города.

Камерон и его спутники при-
были в российскую столицу в очень 
напряженный момент. Антиправи-
тельственная пропаганда и призывы 
к выступлениям против власти на-
бирали силу. «Как бы в подтверж-
дение этих угроз, весною 1862 года, 
пожары вспыхнули в разных губер-
ниях Империи, и в Петербурге в 
течение одной недели достигли ужа-
сающих размеров», – писал истори-
ограф царствования Александра II. 
28 мая «запылали Щукин и Апрак-
син дворы. Сгорели дотла оба рынка 
… несколько соседних домов, в том 
числе дом Министерства внутрен-
них дел, а по ту сторону Фонтанки – 
деревянные дворы. Пламенное море 
разлилось на обширном пространстве, 
угрожая дому Министерства народ-
ного просвещения, Пажескому кор-
пусу, Публичной библиотеке, Гости-
ному двору»46. Князь В. П. Мещер-
ский вспоминал: «В понедельник, в 

Духов день, поезд, прибывший из 
Петербурга в Царское Село, принес 
известие о страшном пожаре на Тол-
кучем рынке. Это был первый день 
тех ужасных пожаров, которые по-
разили всех своею неожиданностью 
и своими размерами. На другой день 
пожар продолжался: он вспыхивал в 
разных местах, и никакие пожарные 
команды не могли его остановить». А 
«общая картина ужаса не подлежала 
никакому описанию». «На третий 
день стали ходить во всех сферах 
городского населения толки о под-
жигательстве». И «в том, что этот 
небывалый по своим размерам по-
жар, вспыхивавший в разных местах, 
был делом поджога организованной 
какой-то шайки поджигателей, в 
этом никто не мог сомневаться». 
По заключению Мещерского, «этот 
пожар явился, увы, грустно-важным 
событием в истории политических 
беспорядков, предстоявшей раз-
вернуться в виде целой эпохи». В 
обществе «причиною и началом той 
разнузданности и смелости, которые 
проявлять стали подпольные пар-
тии преступников, признавали ту 
слабость, которая проявлена была 
правительством в минуты ужаса, 
охватившего всех в лето 1862 года»47. 
«Лучшим русским умам будущее 
представлялось в самом мрачном 
свете», писал об этом моменте рос-
сийской истории С. С. Татищев48.

Несмотря на ситуацию, сло-
жившуюся в российской столице, 
дипломатическая жизнь продолжа-
лась своим чередом, тем более, что 
Камерон был полностью погружен 
в свои проблемы и мало интересо-
вался окружающей действитель-
ностью. 4 (16) июля посланник 
США был принят в Петергофе Гор-
чаковым для обсуждения проекта 
калифорнийского предпринимателя 
П. М. Коллинса, который предлагал 
соединить телеграфной линией 
Тихоокеанское побережье США с 
Сибирью через Берингов пролив. 
Камерона сопровождали члены 
его семьи, министр-резидент США 
в Стокгольме Дж. С. Халдеман, 
который навестил их с частным 
визитом, и Тейлор. На станции 
американцев встречала придворная 
карета, доставившая их в Большой 
Петергофский дворец. На время 
аудиенции сопровождавших по-
сланника лиц разместили в гостевых 
комнатах. По завершении приема в 
распоряжение американских гостей 

вновь была предоставлена карета, 
на которой они в сопровождении 
придворнослужителей совершили 
экскурсию по петергофским паркам. 
«Грандиозная система искусствен-
ных водопадов и фонтанов, которая 
стоит в одном ряду с прекраснейши-
ми гидравлическими сооружениями 
Европы», не могла оставить их 
равнодушными. По возвращении 
во дворец Камерон и его спутники 
были приглашены на роскошный 
обед. «В Европе нет столицы, где 
бы лояльного американца встречали 
с такой всеобщей симпатией, как в 
С.-Петербурге; ни одной, где бы по-
давление нашего противоестествен-
ного мятежа не приветствовалось 
бы с более искренним удовлетво-
рением», – докладывал Камерон в 
госдепартамент49. 

«В 1862 году государь не счел 
возможным ехать ни за границу, ни 
в Крым для летнего отдыха, но в 
продолжении июля совершил вме-
сте с императрицей путешествие по 
Прибалтийскому краю», – сообщал 
Татищев. «Возвратясь в столицу, он 
принял в Петербурге второго сына 
королевы великобританской, принца 
Альфреда, герцога Эдингбургского, 
сам посетил в Кронштадте англий-
скую эскадру, а в Петербурге дал 
аудиенцию первому прибывшему в 
Россию японскому посольству»50. 
Это была миссия, направленная 
правительством Японии в 1861 
году для урегулирования спорных 
вопросов с европейскими держа-
вами. Посетив Великобританию, 
Францию, Нидерланды и Пруссию, 
28 июля 1862 года японская делега-
ция прибыла в Кронштадт, а оттуда 
направилась в Санкт-Петербург, «где 
ее встретили весьма радушно и не 
третировали как представительницу 
полуколониальной державы, как это 
было в столицах других европейских 
государств»51. 

Впрочем, П. А. Валуев, считав-
ший себя истинным европейцем, 
пренебрежительно назвал япон-
ских послов «тремя дикарями»52. 
Визит японского посольства стал 
заметным событием в жизни лет-
него Санкт-Петербурга. На Ан-
глийской набережной его ожидала 
торжественная встреча, какой не 
удостаивались миссии европейских 
держав. «У пароходной пристани 
находились для принятия посоль-
ства: 8-мь Придворных Парадных 
карет; кроме того Коляска и прочие 
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экипажи под гардиробы и для при-
слуги». Парадный «кортеж следо-
вал по Английской набережной, 
Исаакиевской и Адмиралтейской 
площадям, мимо Зимнего Дворца по 
набережной, к Запасному Дворцу, 
назначенному для помещения их». 
А «в переди карет, ехали в коляске, 
запряженной в 4-е лошади два Япон-
ских Офицера с ящиками в которых 
заключалась грамота и казна»53. 
2 августа на основе особого «Высо-
чайше утвержденного церемониала» 
состоялся торжественный прием 
японского посольства императором, 
который по этому случаю прибыл 
из Петергофа в Зимний дворец54. 
На протяжении августа 1862 года в 
Санкт-Петербурге проходили русско-
японские переговоры о разграниче-
нии на Сахалине и других спорных 
проблемах, но стороны не смогли 
тогда достичь взаимопонимания55.

Вслед за японским в россий-
скую столицу прибыло специ-
альное итальянское посольство во 
главе с генералом Э. Ж. ди Сон-
назом56. Это была первая миссия 
объединенной Италии, принятая в 
Санкт-Петербурге57. «Летом 1862 
года генерал Жербе де Сонназ при-
был в Петербург с известительною 
грамотою о принятии Виктором-
Эммануилом титула короля Италии 
и на торжественной аудиенции 
5-го августа вручил ее императору 
Александру. На другой же день ми-
нистр иностранных дел уведомил 

циркуляром наши посольства о 
восстановлении дипломатических 
отношений России с Итальянским 
королевством»58. 11 августа в честь 
итальянского посольства в Петер-
гофе был устроен торжественный 
обед59. «Завязывая новую дружбу с 
объединенной Италией, император-
ский кабинет воспользовался благо-
приятным случаем, чтобы скрепить 
дружественную связь, издавна 
существовавшую между Россией и 
Северо-Американскими Соединен-
ными Штатами», – писал в связи с 
этим С. С. Татищев60. Как доклады-
вал Камерон, при российском дворе 
он был «избавлен от необходимости 
отстаивать наше дело», поскольку в 
Санкт-Петербурге господствовало 
«неизменное желание истолковы-
вать все в нашу пользу». Камерон 
сообщал также, что в нарушение 
дипломатического этикета он пер-
вым нанес визит посланнику единой 
Италии, чтобы подчеркнуть друже-
ственное отношение США к новому 
королевству, недавно появившемуся 
на карте Европы61. 

Незадолго до того он направил 
послание госсекретарю, в котором 
еще более настойчиво, чем раньше, 
потребовал предоставления ему от-
пуска для возвращения на родину. В 
дополнение к прежним причинам 
для этого появились другие, более 
настоятельные, писал Камерон. 
«Климат С.-Петербурга оказался 
настолько неблагоприятным для 

здоровья моей жены, что ее состоя-
ние внушает мне серьезные опасе-
ния, а с каждым днем приближается 
более суровое и холодное время 
года. Мое собственное здоровье 
также страдает из-за того же, хотя я 
не стал бы настаивать на этой при-
чине, если бы существовала какая-
либо настоятельная необходимость 
моего присутствия при этом дворе». 
Камерон намеревался оставаться в 
Санкт-Петербурге до тех пор, пока 
приближение зимы не вынудит его 
покинуть северную столицу «ради 
моей семьи». Он был готов уехать, 
даже не дожидаясь разрешения 
президента, оставив миссию на 
Тейлора, которого Камерон характе-
ризовал наилучшим образом. Даже 
если бы климат Санкт-Петербурга 
не был бы столь неблагоприятным 
для его семьи, продолжал послан-
ник, он считал своим долгом как 
можно скорее вернуться на родину, 
переживавшую критический мо-
мент, и «поддержать Союз в этот 
час испытаний всеми средствами, 
предоставленными мне опытом 
моей жизни». Камерон отмечал так-
же неблагоприятное впечатление от 
неудачного для федерального пра-
вительства хода военных действий, 
которое проявилось в ходе беседы 
с Горчаковым62. Этот тонкий намек 
служил своеобразным оправданием 
для бывшего военного министра, 
одной из причин смещения которого 
с этого поста были обвинения в не-
компетентности.

Тейлор писал в эти дни одному 
из своих литературных знакомых: 
«Ген. Камерон, как вы можете себе 
представить, очень обеспокоен и 
удручен. Помимо того, его здоровье 
не в лучшем состоянии: здешний 
климат трудно переносим и он 
ничего не желает так сильно, как 
вернуться». Камерон, сообщал се-
кретарь миссии, собирался уехать 
через четыре-пять недель и быть 
дома в ноябре. «Ген. имеет все осно-
вания быть довольным оказанным 
ему приемом, но он не может остать-
ся. Вся его семья чувствует себя 
нехорошо и не в своей тарелке»63. 
В другом его письме, адресованном 
вице-президенту США, отмечалось: 
«Здоровье ген. Камерона, как и его 
семьи, очень плохо, и он будет вы-
нужден вскоре вернуться хотя бы 
по одной этой причине». Тейлор 
полагал, что по возвращении Ка-
мерон мог бы с пользой послужить 

Дом на Гагаринской улице, № 5, в бельэтаже которого в 1861–1862 гг. 
располагалась дипломатическая миссия США 

и апартаменты американских дипломатов. Фото автора
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родине и что последние события в 
США уже оправдали его прежние 
действия64. Он не скрывал своих 
симпатий к опальному министру 
и неоднократно подчеркивал, что 
между ними установились пре-
красные личные отношения. «Хотя 
он и является политиком, он об-
ладает многими превосходными 
качествами, и я научился понимать 
его более глубоко, вероятно, чем 
большинство его знакомых на ро-
дине», – писал Тейлор65. 

В 1862 году, в связи с присут-
ствием императора в столице, тради-
ционный «день кавалерского празд-
ника Св. Александра Невского, Те-
зоименитства Его Императорского 
Величества и Его Императорского 
Высочества Великого Князя Алек-
сандра Александровича» отмечался 
с особой торжественностью. В канун 
праздника иностранные дипломаты 
получили повестки от Высочайшего 
двора с приглашением прибыть в 
Александро-Невскую лавру «для 
слушания Божественной Литургии 
и принесения поздравления Их 
Императорским Величествам и Их 
Императорским Высочествам»66. 
30 августа августейшая семья экс-
тренным поездом прибыла из Цар-
ского Села в Санкт-Петербург и 
направилась в Николаевский дворец, 
где собрались другие члены им-
ператорской фамилии и их свита. 
«Торжественный поезд последовал 
из Николаевского Дворца в Алек-
сандроневскую Лавру» в десяти 
каретах и верхами. Из Исаакиев-
ского собора в Лавру направлялась 
«Духовная процессия Крестного 
хода». Дипломы прибыли заранее и 
ожидал прибытия высочайших особ 
в Свято-Троицком соборе67. 

Не дождавшись разрешения 
из Вашингтона, 6 (18) сентября 
1862 года Камерон передал свои 
полномочия Тейлору и вскоре по-
сле этого без лишних церемоний 
покинул Санкт-Петербург68. Со-
гласие на возвращение Камерона 
из России  было дано в послании 

Сьюарда от 6 сентября (25 августа), 
еще до получения его ультиматив-
ного требования от 19 (7) августа, 
но посланник получил его только 
10 октября, уже находясь в Женеве69. 
Объясняя задержку с предоставле-
нием отпуска, госсекретарь писал, 
что в период военных неудач пре-
зидент хотел иметь в Европе своих 
«доверенных представителей». По 
мнению Линкольна, было бы осо-
бенно вредно для интересов США, 
«если бы миссия в С.-Петербурге 
оставалась без посланника высочай-
шего ранга и авторитета, известного 
в дипломатической службе». Но 
когда опасность, угрожавшая Союзу, 
была отражена, президент решил, 
что отсутствие Камерона в россий-
ской столице не повредит интересам 
государства70.

В Нью-Йорке Камерона ожидал 
торжественный прием, организо-
ванный специально созданным 
комитетом. 8 ноября 1862 года он 
вернулся на свою ферму в Пенсиль-
вании71. В том же месяце Камерон 
встречался с Линкольном, который 
сообщил ему о своем намерении 
снова назначить в Санкт-Петербург 
Клея. Тем не менее, президент со-
гласился на просьбу Камерона от-
ложить его официальную отставку 
до февраля 1863 года. За оставшееся 
время посланник надеялся добиться 
назначения на свой пост Тейлора72. 
23 февраля 1863 года, по настоянию 
Линкольна, Камерон подал проше-
ние об отставке73. Вплоть до апреля 
1863 года, когда в Санкт-Петербург 
вернулся Клей, Камерон и его су-
пруга числились в списках диплома-
тического корпуса российской сто-
лицы с пометкой «отсутствуют»74. 
Персоной посланника особенно 
интересовалось военное ведомство, 
озабоченное присутствием ино-
странных дипломатов с воинскими 
званиями на парадах русских войск. 
19 апреля 1863 года канцелярия 
командующего Императорской 
главной квартирой специально 
запрашивала Экспедицию церемо-

ниальных дел министерства импе-
раторского двора «не возвратился 
ли в С. Петербург Американский 
Посланник». В ответ Экспедиция 
церемониальных дел рекомендовала 
вместо Камерона Тейлора75. Фор-
мальным основанием для этого было, 
очевидно, то обстоятельство, что 
временный поверенный в делах США 
имел чин мичмана, полученный во 
время плавания на эскадре М. Перри 
в Японию в 1853–1854 годах. Вопрос 
разрешился с приездом Клея, кото-
рый возвратился в Санкт-Петербург 
в звании генерал-майора.

Несмотря на неудачу на вы-
борах в Сенат в 1863 году, Камерон 
быстро восстановил контроль над 
республиканской организацией 
Пенсильвании, подтвердив свою 
репутацию выдающегося мастера 
политических манипуляций. С 1867 
по 1877 год он снова представлял 
свой штат в Сенате США и являл-
ся одним из самых влиятельных 
политиков периода президент-
ства У. С. Гранта. Камерон ушел 
в отставку только после того, как 
обеспечил передачу своего места 
в Сенате своему старшему сыну 
Дж. Д. Камерону, который занимал 
его еще двадцать лет. Последние 
годы жизни бывший посланник про-
вел на семейной ферме, где он и за-
кончил в 1889 году свой жизненный 
путь. На момент смерти С. Камерон 
оставил наиболее заметный след в 
политической истории Пенсиль-
вании, будучи единственным ее 
гражданином, который четырежды 
избирался сенатором Соединенных 
Штатов. Это был непревзойденный 
рекорд в масштабах всей страны76. 
С. Камерон считается одним из 
самых способных партийных орга-
низаторов в американской истории. 
Его имя стало олицетворением 
правления коррумпированных пар-
тийных «боссов», которое являлось 
характерной чертой «Позолочен-
ного века» в истории США, когда 
общественная мораль в стране упала 
ниже всяких стандартов.
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ФФигурное катание на коньках 
имеет богатую историю. Этот вид 
спорта обрел последователей и по-
клонников в России еще во второй 
половине XIX века, когда прохо-
дило его становление. Существует 
несколько вех отечественного раз-
вития фигурного катания: откры-
тие в 1865 году первого в России 
катка на прудах Юсупова сада1 в 
Санкт-Петербурге; выступление 
в 1883 году столичных спортсме-
нов в Международном конкурсе 
в Гельсингфорсе (ныне – г. Хель-
синки, Финляндия); проведение в 
1890 году на катке Юсупова сада 
международных соревнований 
фигуристов, а в 1896 году на том 
же катке – первого Чемпионата 
мира по фигурному катанию; пер-
вая золотая олимпийская медаль 
в исполнении специальных фигур 
Николая Панина-Коломенкина2 в 
1908 году на Играх IV Олимпиады 
в Лондоне; первая победа советских 
фигуристов Людмилы Белоусовой 
и Олега Протопопова3 в парном ка-
тании на IX Олимпийских зимних 
играх, проводившихся в Инсбруке 
в 1964 году; череда побед советских, 
а затем российских фигуристов 
на чемпионатах мира, Европы и 
Олимпийских играх. В каждом 
виде программы (парном катании, 
одиночном, спортивных танцах на 
льду) можно назвать известные име-
на спортсменов, создавших яркие 
образы, выработавших свой стиль. 
Конечно, национальная культура, 
преемственность в сложившихся с 
годами школах отличают фигури-
стов разных стран, но в то же время 

происходит взаимопроникновение 
различных культур фигурного 
катания. Влияние искусства и ма-
стерства самобытных и великих 
спортсменов, как правило, опреде-
ляет направления развития и прио-
ритетные для конкретного периода 
стили фигурного катания. 

Заглядывая в далекое прошлое, 
хотелось бы вспомнить, кому рос-
сийское, европейское и мировое 
фигурное катание в большей мере 
обязано формированием своего ху-
дожественного направления. 

Спорт как таковой в России на-
чал развиваться довольно поздно, 
во второй половине XIX века, когда 
появились первые гимнастические и 
спортивные общества и клубы. Пер-
вый клуб конькобежного спорта был 

организован в Санкт-Петербурге 
в 1864 году, а в 1865 году на базе 
Санкт-Петербургского речного яхт-
клуба создается кружок любителей 
бега на коньках, переименованный 
в 1877 году в Санкт-Петербургское 
общество любителей бега на конь-
ках. В силу исторических причин 
в России развивались преимуще-
ственно такие виды спорта, которые 
имели военно-прикладное значение: 
стрельба, парусный спорт, гребля, 
фехтование, конный спорт, борьба, 
гимнастика. В 80-е годы XIX века 
начали развиваться велосипедный 
спорт и тяжелая атлетика, в 90-е 
годы – футбол и хоккей с мячом. 
Первые системы физического вос-
питания были заимствованы за 
рубежом. 

Значительные изменения в раз-
витии фигурного катания произош-
ли в Европе и России в 60-е годы 
XIX века. Связаны они с именем 
основателя современного фигур-
ного катания американского фигу-
риста Джексона Гейнца (Хайнса) 
(Jackson Haines). 

Дж. Гейнц родился в 1840 году в 
Чикаго. В детстве занимался хорео-
графией в балетной школе. Не слу-
чайно он стал первым фигуристом, 
включившим танцевальные движе-
ния и музыкальное сопровождение 
в свои выступления на льду. 

Дж. Гейнц во время своего турне 
демонстрировал «Произвольные 
фигуры» под музыку в Лондоне, 
Стокгольме, Вене, Праге и других 
городах Европы. В России он впер-
вые выступил в 1865 году, сначала в 
Петербурге, затем в Москве. 

Е. В. Антипова, В. А. Антипов 

О взаимовлиянии американского 
и российского фигурного катания

Фигурное катание: Фигурное катание: 
связь времен и народовсвязь времен и народов

Джексон Гейнц, основатель 
международного стиля фигурного 

катания на коньках. 1867 г. 
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Первые выступления Дж. Гейн-
ца в Москве проходили в саду «Эр-
митаж» на Божедомке и на катке 
Зоологического сада. «Русские 
ведомости» сообщали, что знаме-
нитый конькобежец из Нью-Йорка 
дал несколько представлений и, не-
смотря на неожиданную оттепель, 
продемонстрировал московской 
публике свое уникальное искус-
ство катания на коньках, полное 
свободы и грации. Очевидец вы-
ступления Гейнца в Петербурге 
Вячеслав Срезневский вспоминал: 
«…катание Гейнца представлялось 
тогдашним русским конькобежцам 
каким-то откровением: изумитель-
ная легкость и непринужденность 
выполнения весьма сложных фигур, 
необыкновенная грация движений 
оставляли в зрителях неизгладимое 
впечатление»4. 

Первый российский олим-
пийский чемпион Н. А. Панин-
Коломенкин писал, что «амери-
канский фигурист Джексон Гейнц 
создал современную форму ис-
кусства катания на коньках. Его 
манера катания, совершенно ис-
ключительная по красоте и есте-
ственной легкости, ритму и музы-
кальности движений, развивалась, 
по-видимому, вполне самобытно... 
Кроме того, в области техники 
именно он показал впервые в Ев-
ропе, что ход зависит не только от 
инерции после толчка, но что при 
каждом повороте корпуса, связан-
ного со сгибанием и разгибанием 
в колене опорной ноги, можно 
получать новое поступательное 
движение. Этот важный принцип 
всех приемов Гейнца оказался 
фактором неоценимого значения. 
Но самая большая заслуга Гейнца 
была в том, что он как истинный 
художник, вполне обладал чув-
ством меры, категорически пре-
граждавшим ему путь к крайно-
стям; он понимал, что эстетическая 
сторона не должна подавляться 
чисто спортивно-технической сто-
роной, что точность, уверенность 
и быстрота должны сочетаться с 
красотой, свободой и естественно-
стью, и сумел поднять свое испол-
нение на ступень действительного 
искусства, непреодолимо заражав-
шего зрителя своей эмоционально-
стью. Благодаря этому он показал 
изумленным европейцам совер-
шенно неожиданные возможности 
исполнения связанных последо-

вательностей, стремительнейших 
фигур и элегантных ритмических 
танцев в красивейших постанов-
ках и грациознейших движениях 
тела... Влияние его искусства было 
колоссально. Оно послужило тем 
толчком, который вызвал огром-
ный качественный скачок вперед 
и привел впоследствии к образо-
ванию новой формы проявления 
искусства – к международному 
стилю...»5. 

Так, в фигурном катании на 
коньках появился новый стиль, ко-
торый впоследствии станет между-
народным. Его основатель умер от 
туберкулеза в 1879 году в небольшой 
финской деревушке Гамла-Карлеби 
(Gamla-Karleby). Фигурист про-
жил довольно короткую, но яркую 
жизнь. На его могиле сохранилась 
надпись, не требующая перевода: 
«The American Skating King»6.

Дик Баттон, олимпийский чемпион 
1948 и 1952 гг., лучший фигурист 
XX столетия. Фото М. Стокмана

Пегги Флеминг, олимпийская чемпионка 1968 года. Фото из альбома 
«Olympische Winterspiele Grenoble 1968». Sportverlag. Berlin, 1968. Р. 95. 
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Основа международного стиля, 
заключавшаяся в сочетании тех-
ники исполнения элементов с их 
художественным представлением 
в музыкальном сопровождении, 
была заложена американским фи-
гуристом Дж. Гейнцем, у которого 
появились последователи и в Ев-
ропе, и в России. Поэтому сегодня 
мы можем наслаждаться искусством 
фигуристов, демонстрирующих ма-
ленькие захватывающие спектакли 
на льду. 

Во второй половине 60-х годов 
XX века на международной арене 
доминировал высокохудожествен-
ный стиль катания, приверженцами 
которого, прежде всего, были Люд-
мила Белоусова и Олег Протопопов 
(СССР) и Пегги Флеминг (Peggy 
Gail Fleming, США). Особенно 
большой вклад в развитие именно 
художественного фигурного ката-
ния, отвечающего собственно его 
названию, внесли Л. Белоусова и 
О. Протопопов. Великая балерина 
Майя Плисецкая писала, что спор-
тивные выступления двукратных 
олимпийских чемпионов Л. Бе-
лоусовой и О. Протопопова «под-
нимаются до уровня искусства; … 
фигуры, созданные этим дуэтом, 
подобны фрагментам классического 
балета, а лиризм, удивительная пла-
стичность и тонкая музыкальность, 
продуманность поз и жестов, заме-
чательная синхронность – все это 
выходит за рамки спорта, способ-

ствует цельности впечатления»7. 
История мирового фигурного 

катания знает много имен амери-
канских и российских фигури-
стов, которые навсегда остались в 
сердцах болельщиков обеих стран. 
Старшему поколению россиян 
хорошо известны такие американ-
ские мастера голубого льда, как 
двукратный олимпийский чемпион 
Дик Баттон (Richard Totten «Dick» 
Button), названный в 1999 году 
лучшим фигуристом столетия8; 

олимпийская чемпионка 1968 года 
Пегги Флеминг; олимпийская чем-
пионка 1976 года Дороти Хэмилл 
(Dorothy Stuart Hamill); самая ти-
тулованная спортсменка в истории 
Соединенных Штатов Америки, 
чемпионка мира 1996, 1998, 2000, 
2001 и 2003 годов Мишель Кван 
(Michelle Wingshan Kwan); Тара 
Липински (Tara Kristen Lipinski), 
в 15 лет завоевавшая титул олим-
пийской чемпионки (1998 г.). Этот 
список можно продолжать долго. 
Причем, нельзя ограничиваться 
только теми спортсменами, ко-
торые стали чемпионами мира 
и олимпийскими чемпионами. 
Очень любимы публикой были 
пары Синтия и Рональд Кауф-
ман (Cynthia Diane Kauffman and 
Ronald Lee Kauffman), Алисия 
Джо Старбук – Кеннет Шел-
ли (JoJo Starbuck – born Alicia 
Starbuck – and Kenneth Shelley), 
Тай Бабилония – Рэнди Гарднер (Tai 
Reina Babilonia and Randy Gardner), 
Джон Миша Петкевич (John Misha 
Petkevich) и многие другие. 

В 1948 году молодой американ-
ский фигурист Дик Баттон принял 
участие в Чемпионате Европы и по-
бедил. Он оказался единственным 
гражданином Америки, сумевшим 
стать обладателем титула первен-
ства Европы: с 1949 года амери-
канцам было запрещено выступать 
на чемпионатах Европы9. Баттон 
первым включил в произвольную 
программу прыжок в 2,5 оборота – 
двойной аксель. Произошло это на 
V Олимпийских зимних играх в 
Сен-Морице (Швейцария) в 1948 
году. На VI Олимпийских зимних 
играх 1952 года в Осло (Норвегия) 
Дик Баттон впервые в мире на со-
ревнованиях в произвольной про-
грамме исполнил прыжок тройной 
ритбергер и завоевал во второй раз 
титул олимпийского чемпиона10. 
Сложные технические элементы, 
исполненные американским фи-
гуристом, стали включать в свои 
программы и советские фигуристы. 
В частности, сторонником атлетиче-
ского стиля катания был Станислав 
Жук, который начинал свою карьеру 
в Ленинграде и, сначала в паре с 
Ниной Жук (Бакушевой), а по-
том в программах своих учеников 
успешно воплощал достижения 
Дика Баттона. 

В 60-е годы на льду ярко за-
жглась звезда Пегги Флеминг. По 

Поддержка «лассо» в исполнении 
олимпийских чемпионов Гренобля 

Пегги Флеминг и Олега Протопопова, 
1968 г. Газетное фото из личного 

архива Е. В. Антиповой 

Двукратные олимпийские чемпионы 
Людмила Белоусова – Олег Протопопов
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словам спортивного журналиста 
А. Шелухина, каждое выступление 
Флеминг в соревнованиях пред-
ставляло хореографическую миниа-
тюру. Создавалось впечатление, что 
маленькая фея, в танце исполняя 
сложные элементы, рассказывала 
зрителю свое восприятие музыки, 
понимание сюжета или образа. 
Олимпийскую программу 1968 года 
Пегги Флеминг превратила в волну-
ющий поэтичный танец, в котором 
каждое движение было осмыслено 
с художественной точки зрения11. 
Не случайно дружеские отношения 
у Флеминг завязались именно с 
Л. Белоусовой и О. Протопоповым, 
которые создали свой неповтори-
мый стиль, соединив на новом витке 
спирали развития фигурного ката-
ния музыку и исполнение сложных 
технических элементов на высоко-
художественной основе. В архиве 
авторов есть вырезка из одной из 
польских газет 60-х годов. На ней 
фото, свидетельствующее о том, что 
дружбе спортсменов США и России 
государственные границы и прочие 

барьеры не мешали. На снимке мы 
видим момент исполнения поддерж-
ки лассо Олегом Протопоповым и… 
Пегги Флеминг! 

Связи США и России получили 
свое продолжение в новом столетии. 
В 2007 году Россию посетила пяти-
кратная чемпионка мира, серебря-
ный призер XVIII зимних игр 1998 
года в Нагано (Япония) Мишель 
Кван. Она встречалась в качестве 
американского посла публичной 
дипломатии с молодежью в Волго-
граде, Элисте, Москве. Поводом для 
такого визита послужило 200-летие 
дипломатических отношений между 
Россией и США12.

Своеобразными послами Рос-
сии в США оказались многие тре-
неры и спортсмены, поменявшие 
место жительства после 1991 
года. Одним из таких спортсме-
нов является внук четырехкрат-
ного чемпиона СССР 30-х годов 
фигуриста в одиночном разряде 
Петра Чернышева. Родившийся 
в Ленинграде Петр Чернышев-
младший (Peter Tchernyshev) в 
1992 году переехал в США и вы-
ступал в паре с Наоми Ланг (Naomi 
Lang). Танцевальный дуэт дважды 
выигрывал Чемпионат Четырех 
континентов: в 2000 и 2002 годах13. 
В последние годы гражданин США 
Петр Чернышев принимает уча-
стие в российском ледовом шоу 
«Ледниковый период». 

Влияние российской школы 
фигурного катания на программы 
американских спортсменов стало 
особенно ощущаться в последнее 
десятилетие. Связано это, в первую 
очередь, с тем, что американские фи-
гуристы получили возможность тре-
нироваться у ведущих российских 
тренеров и познакомиться с русской 
культурой (музыкой, техникой 
танца и пр.). Кроме того, многие 
российские спортсмены пользуются 
большой популярностью в США, 
выступают в роли лидеров, «законо-
дателей моды», которую на опреде-
ленном временном участке подхва-
тывают фигуристы других стран, 
в том числе и США. Не случайно 
данные спортивной статистики, рас-
пространенные штаб-квартирой на-
циональной Ассоциации фигурного 
катания США в Колорадо-Спрингс 
(штат Колорадо), свидетельствуют 
о том, что ведущие фигуристы на-
циональной сборной страны в своих 
программах регулярно используют 

Синтия и Рональд Кауфман, 
неоднократные бронзовые призеры 

чемпионатов мира по фигурному 
катанию 1960-х гг. 

Фото из альбома «И мастерство, 
и вдохновенье». М.: ФиС, 1976.

Мишель Кван, серебряный призер 
XVIII Олимпийских зимних игр 

1998 года в Нагано, 
пятикратная чемпионка мира

музыку российских композиторов: 
за три года у 14 американских 
спортсменов хотя бы одна про-
грамма исполнялась под русскую 
музыку14. Так, в сезоне 2007/2008 
годов трехкратный чемпион США 
Джонни Вейр (John G. «Johnny» 
Weir) короткую программу постро-
ил на мюзикле Алексея Рыбникова 
«Юнона и Авось», спортивная пара 
Брук Кастил и Бенжамин Окол-
ски (Brooke Castile and Benjamin 
Okolski) для произвольной про-
граммы выбрали «Шехерезаду» 
Н. А. Римского-Корсакова; танце-
вальная пара Мэрил Дэвис и Чарли 
Уайт (Maryl Davis and Charlie White) 
продемонстрировала оригинальный 
танец под знаменитую «Калинку». 
Сезоном ранее чемпионка мира и 
США Кимми Мейсснер (Kimberly 
Claire «Kimmie» Meissner) ката-
лась под «Метель» Г. В. Свиридова, 
чемпион США Эван Лисачек (Evan 
Frank Lysacek) использовал музыку 
«Кармен» в версии Р. К. Щедрина, а 
Мэрил Дэвис и Чарли Уайт – «По-
ловецкие пляски» А. П. Бородина. 
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Другие американские фигури-
сты использовали также музыку 
С. В. Рахманинова, А. К. Глазунова 
и Д. Д. Шостаковича15.

Мы отметили лишь некото-
рые аспекты взаимного влияния 

Слева направо: О. А. Протопопов, Е. В. Антипова, Л. Е. Белоусова. 
Москва, 2007 г.

1 Юсупов сад (Юсуповский сад), разбит в 1790-х гг. на территории усадьбы князя Б. Г. Юсупова на участке между р. Фонтанкой 
и Садовой ул. (прим. ред.).

2 См. статью о Н. Панине-Коломенкие: История Петербурга. 2009. № 2 (48) (прим. ред.)
3 См. статью о Л. Белоусовой и О. Протопопове: История Петербурга. 2005. № 6 (28) (прим. ред.).
4 Якимчук Ю. Каток на Петровке, 26: История первого московского клуба фигурного катания на коньках // Московский фигурист. 

2006. № 2. [Электронный ресурс]. –http://www.moscowskate.ru/mf/Figurist_2006_02(02).pdf
5 Чайковский А. М. Волшебная восьмерка. Документальная повесть о Н. А. Панине-Коломенкине. М.: Физкультура и спорт, 1978. 

215 с.
6 По другим источникам датой смерти фигуриста значится 1875 год (Jackson Haines / From Wikipedia, the free encyclopedia. – [Электрон-

ный ресурс] – http://www.ask.com/bar?q=American+Figure+Skater&page=1&qsrc=; Тихая гавань [Электронный ресурс]. – http://myhaven.
ipb.su/index.php?s=318c991d14a42c5a3d7ad3075bc3a97e&act=ST&f=15&t=106; Picture History: Jackson Haines (1840–1979) – [Электронный 
ресурс] http://www.ask.com/bar?q=jackon+haines&page=1&qsrc=121&dm=

7 Белоусова Л., Протопопов О. Золотые коньки с бриллиантами. М.: ФиС, 1971. С. 3–4.
8 Американец Дик Баттон назван лучшим фигуристом столетия – [Электронный ресурс]. – http://elvisti.com/node/728
9 Минасян К. Дик Батон – [Электронный ресурс]. – http://www.peoples.ru/sport/fskating/dick_button/
10 Баттон Дик // Википедия – [Электронный ресурс]. – http://ru.wikipedia.org/wiki/Баттон,_Дик
11 Шелухин А. Большое чудо маленькой феи – [Электронный ресурс]. –http://www.tulup.ru/articles/369/bolshoe_chudo_malenkoj_

fei_sheluhin_a.html
12 Рамзаев Д. Посол по доброй воле – [Электронный ресурс]. – http://www.volgograd.ru/theme/info/culture/wet/106268.pub
13  Петр Григорьевич Чернышев // Википедия – [Электронный ресурс]. – http://www.peoples.ru/sport/fskating/petr_chernyshev/

index.html
14 Орлов А. Американские фигуристы предпочитают для выступлений русскую музыку. – [Электронный ресурс]. 2007. – http://

www.nmn.ru/football/amerikanskie-figuristy-predpochitayut-dlya-vystuplenii-russkuyu-muzyku/
15 Американские фигуристы предпочитают американскую музыку. – [Электронный ресурс]. – http://sport.rambler.ru/

news/10450/11470443.html

спортивных культур двух вели-
ких народов: Соединенных Шта-
тов Америки и России. В каждой 
из этих двух стран есть великие 
фигуристы, мастерство и творче-
ство которых взаимно обогатили 

школы фигурного катания Рос-
сии и США, и дали дальнейшее 
развитие мировому фигурному 
катанию. Плодотворный диалог 
двух спортивных культур про-
должается.
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О
РАПСОДИЯ В СТИЛЕ БЛЮЗ

Однажды шестилетний Яков 
услышал фа-мажорную «Мелодию» 
Рубинштейна. Эта неприхотливая 
музыка перевернула душу мальчи-
ка. Он знал, что его родители жили в 
том же городе, что и ее автор, Антон 
Рубинштейн, – в Санкт-Петербурге, 
в России, – и это придавало в вооб-
ражении Якова особое очарование 
и музыке, и ее автору… Вскоре 
он завел записную книжку, куда 
вклеивал вырезки с биографиями 
композиторов, концертными про-
граммками. Поместил он туда ли-
сток и об Антоне Рубинштейне1.

Много лет спустя знаменитый 
Джордж Гершвин напишет Концерт 
для фортепиано с оркестром в той 
же фа-мажорной тональности и 
скажет, что он в какой-то мере на-
поминает его детство… 

Немногим известно, что гени-
альный американский композитор 
Джордж Гершвин при рождении 
был назван Яковом (Jacob) и носил 
фамилию своего отца – Gershowitz. 
Отец его, Моисей (Мойша) Яков-
левич Гершóвич, до переезда в Аме-
рику работал в Санкт-Петербурге 
на обувной фабрике. Здесь случай 
свел его с будущим тестем, масте-
ром меховых изделий Брушкиным. 
Прелестная дочь Брушкина Роза, 
едва достигнув пятнадцатилет-
него возраста, тогда уже кружила 
головы и молодым людям, и пре-
старелым щеголям. Их интерес к 
красавице-дочери беспокоил отца, 
который знал недобрую цену тако-
му вниманию. И когда в его доме 
появился девятнадцатилетний 
Моисей Гершович, папа Брушкин 
сразу подумал, что с ним дочери 
бояться нечего. 

Вскоре отец Розы решил ехать с 
семьей в Америку. Тогда Моисей и по-
просил разрешения присоединиться 
к ним. В начале 1892 года Брушкин, 
его жена Мария, две дочери и сын 
Берни вместе с молодым Гершовичем 
выехали из России и, добравшись до 
Гамбурга, на пароходе «Сорренто» от-
плыли в Америку и прибыли в Нью-
Йорк 26 февраля 1892 года. 

Уже в 1895 году, 21 июля, со-
стоялась скромная свадьба Розы 
и Морриса, как теперь называли 
Моисея Гершовича. 

Молодожены поселились в де-
ревянном доме № 242 на Снедикер-
авеню (242, Snedicker Avenue) в 
Нью-Йорке – в городе, где жили 
многие их друзья и родственники. 
Спустя полтора года, в декабре 1896, 
у них родился старший сын Изра-
иль, которого звали всегда только 
Айра (Ira). 26 сентября 1898 года 
родился второй сын, Яков, которого 
все всегда звали Джорджем.

В семье главенствующая роль 
принадлежала Розе Гершович. Сим-
патичная девочка через несколько 
лет после свадьбы превратилась в 
красивую женщину и твердой рукой 

вела семью через все бури нелегкой 
жизни. 

Моррис перепробовал множе-
ство профессий. Ему приходилось 
то открывать, то закрывать свои 
предприятия: он был сапожником, 
букмекером, работал в турецких и 
русских банях, владел магазином 
сигар, и, наконец, добился устойчи-
вого успеха как владелец несколь-
ких пекарен и булочных. Семья его 
никогда не бедствовала. 

Джордж (Яков) очень любил 
своих родителей и считал благопо-
лучной парой. Отец, обладающий 
легким, оптимистичным характе-
ром, принимал жизнь такой, какая 
она есть, и умел ко всему относиться 
с философским юмором, а мать, хоть 
и проявляла изредка нервозность 
или амбициозность, все же обладала 
замечательным здравомыслием.

Джордж рос сорванцом и про-
водил время на улице с приятелями, 
таская иногда с лотков уличных 
продавцов какие-нибудь пустячные 
товары. Он был чемпионом не-
скольких кварталов по катанию на 
роликах, блестяще играл в футбол и 
волейбол, быстро бегал и целые дни 
мог посвящать дракам. Однако в его 
характере не было злобы, – Джордж 
просто стремился доказать свое 
геройство, умение побеждать. Его 
красивый нос, сломанный в детских 
потасовках, на всех фотографиях на-
поминает о тех горячих годах.

Учителя пытались привлечь вни-
мание родителей к поведению Джор-
джа, передавая то возмущенные, то 
просительные, то даже угрожающие 
записки, подписывать которые со-
рванец упрашивал соседей, не желая 
огорчать любимых родителей. 

Но однажды, именно в школе, 
Джордж услышал игру юного Мар-

Л. Л. Ковалёва-Огороднова

Американская музыка Американская музыка 
на берегах Невына берегах Невы

Две истории 

Айра и Джордж Гершвины. 
Шарж А. Гиршфельда
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ка Розенцвейга. На всю жизнь он за-
помнил свой восторг от Юморески 
Дворжака2 и то, как после концерта 
не один час ждал скрипача под 
проливным дождем, пока не узнал, 
что Марк ушел домой через другой 
выход. Не растерявшись, Джордж 
пошел к нему домой и настоял на 
знакомстве.

Дружба с Марком Розенцвей-
гом (сценическое имя Макс Розен) 
сыграла большую роль в музы-
кальном развитии Джорджа, но не 
потому, что Марк помог ему. Хотя 
они проводили много времени вме-
сте, слушая музыку, играя вместе 
и порознь (Джордж уже неплохо 
владел фортепиано), Розенцвейг 
решил, что его приятель не имеет 
способностей к музыке, и искренне 
сказал ему об этом. Но Джордж не 
поверил ему – он уже любил музыку 
так сильно, что никто не смог бы его 
убедить отказаться от нее.

И кто знает, может, Марк рас-
сказывал Джорджу о том, что учился 
у бога скрипки – Леопольда Ауэра3, 
который преподавал в Петербург-
ской консерватории, основанной 
Антоном Рубинштейном, автором 
«Мелодии»?..

Жизнь Гершовичей проходила 
в основном в Манхэттене (после не-
скольких лет брака они переехали 
в Нижний Ист-Сайд (Lower East 
Side), но они снимали квартиры и в 
Бруклине, и даже в Гарлеме, который 
в те годы считался больше еврейской, 
чем негритянской вотчиной, а также 
на Кони Айленд (Cony Island). Здесь, 
в одном кафе, Джордж заслушивался 
джазовыми импровизациями и рег-
таймами, которые потом подбирал 
дома на пианино, купленном родите-
лями в 1910 году.

Когда ему исполнилось пятнад-
цать лет, он бросил школу, изменил 
фамилию на ныне известную: Герш-
вин (Gershwin). Некоторое время 
Джордж брал частные уроки, но 
в целом свое дарование развивал 
самостоятельно, и на шестнадца-
том году начал сочинять музыку. 
Огромное влияние на его судьбу 
оказал Чарльз Хамбитцер4, который 
заметил его редкие способности и 
приучил посещать классические 
концерты. Джордж страстно учил-
ся, понимал все с полуслова, не мог 
дождаться следующего занятия, а 
по вечерам «умирал» в концертном 
зале от страсти к музыке, признава-
ясь, что буквально «пропитан» ею.

В с к о р е  о н  н а ш е л  р а б о т у 
пианиста-аккомпаниатора в изда-
тельстве «Ремик & Со» (Jerome H. 
Remick & Cо)5. В 1918 году Гершвин 
представил на Бродвее свой первый 
мюзикл. Дебют ознаменовался про-
валом, но Джордж не унывал. Он 
сочинял быстро, много, и вскоре все 
бродвейские продюсеры знали его 
произведения. 

Успех пришел в 1924 году с 
мюзиклом «Детка, будь умницей» 
(«Lady, Be Good»), который стал 
чрезвычайно популярен на Бродвее, 
а одна из песен мюзикла – «Лю-
бимый мой» («The Man I love») – 
стала одной из самых знаменитых. 
Она, как практически все песни и 
мюзиклы Гершвина, написана на 
стихи старшего брата Айры, поэта 
и литератора. 

Невероятный успех знаменитой 
«Рапсодии в стиле блюз», написан-
ной в том же 1924 году, и мюзикла 

«Lady, Be Good» принес солид-
ные гонорары. Семья Гершовичей 
переехала из скромного района в 
собственный пятиэтажный дом на 
103-й улице. 

Джордж много работал, находя 
вдохновение в многочисленных 
романах: с актрисой Полетт Годдар6 
(в которую он был так влюблен, 
что умолял бросить мужа, а им был 
Чарли Чаплин), с французской 
кинозвездой Симон7. Но главной в 
его жизни оставалась музыка. По-
являлись новые сочинения, среди 
которых – «Американец в Париже» 
(«An American in Paris»), «Забавная 
мордашка» («Funny face») – по обо-
им этим произведениям созданы 
кинофильмы. И, наконец, одно из 
самых знаменитых произведений – 
опера «Порги и Бесс» («Porgy and 
Bess») по одноименной пьесе Дю 
Боса Хейворда8.

Дж. Гершвин у фортепиано. 
1920-е гг.

Дж. Гершвин – автор Рапсодии 
в блюзовых тонах. 1920-е гг.

Дж. Гершвин. 1930-е гг.

Работа отнимала все силы 
Джорджа Гершвина. После много-
летних трудов над «Порги и Бесс», 
премьера которой была встречена 
довольно холодно, он начал чув-
ствовать недомогание: появилась 
нервозность, пропали аппетит и 
сон. Но самыми трагичными стали 
угрожающие провалы в памяти. Он 
забывал только что сочиненное, 
ничего не мог записать. 

9 июля 1937 года медицинское 
обследование выявило опасную 
форму опухоли мозга. Друзья ор-
ганизовали приезд крупнейшего 
калифорнийского нейрохирурга, 
специалиста по операциям такого 
рода. Через день врач был уже в 
пути, но прибыл в тот момент, когда 
Джордж Гершвин умер.

Гении бессмертны, и после кон-
чины Джорджа Гершвина его имя не 
исчезло. Всюду поются его песни, ис-
полняются его виртуозные произве-
дения, невероятной популярностью 
пользуется «Рапсодия в блюзовых 
тонах» («Rapsody in Blue»)9. В Рос-
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сии каждый пианист мечтает сыграть 
ее с оркестром – с таким как, напри-
мер, Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской фи-
лармонии, которым много лет бле-
стяще руководит маэстро Александр 
Дмитриев10. 

В 1998 году в Санкт-Петербурге 
на Международном музыкальном 
фестивале «Мир Гершвина» (к 
100-летию со дня рождения ком-
позитора) петербуржцам посчаст-
ливилось услышать в исполнении 
американского пианиста Орина 
Гроссмана (Orin Grossman) «Рап-
содию в блюзовых тонах» и Вто-
рую рапсодию (в Большом зале 
филармонии). В программе кон-
церта была также симфоническая 
поэма «Американец в Париже». И 
кто знает – если бы Гершвин смог 
приехать в Санкт-Петербург,  не 
любовался ли бы он нашим горо-
дом больше, чем когда-то любовал-
ся Парижем?

Наконец, опера «Порги и Бесс»… 
Особо чтимая профессиональными 
певцами, дирижерами, любителями 
музыки, она неоднократно обошла 
Земной шар, прозвучав на лучших 
подмостках мира. В декабре 1955 года 
труппа актеров-афроамериканцев 
«Эвримен опера» («Everyman Opera») 
подарила Ленинграду премьеру 
«Порги и Бесс».

Совершить в те годы такую по-
ездку было очень нелегко, и в книге 
Трумена Капотэ11 «Музы слышны»12 
(«The muses are heard») описан весь 
нелегкий, подчас шокирующий путь 
осуществления этих гастролей. В 
юмористическом тоне автор опи-
сал перипетии премьеры «Порги и 
Бесс» в СССР: 

«Опера Гершвина, если глянуть 
на нее в микроскоп диалектики, 
прямо-таки кишит микробами, к 
которым у нынешнего русского 
режима13 острейшая аллергия. 
Во-первых, она до крайности эро-
тична – а это не может не вызвать 
смятения в стране, где законы до 
того чопорны, что за поцелуи в 
общественных местах грозит арест. 
Во-вторых, она страшно богобо-
язненна: на каждом шагу подчер-
кивается необходимость веры в 
горний мир и рассказывается, как 
помогает человеку религия («опиум 
для народа»). Далее, в ней некритично 
рассматривается вопрос о суевериях 
(см. «Песню Глупца»). Но главное – 
там во всеуслышание поется, что 

люди могут быть счастливы, когда у 
них «изобилие ничего», – а это уже 
анафема.

Министерство культуры все это, 
безусловно, учло, но решило, что 
пилюля – а это явно была пилюля – 
вдоволь подслащена. В конце концов, 
простонародные радости – просто-
народными радостями, а положение 
американских чернокожих в «Порги 
и Бесс» – нищей, угнетенной расы, 
зависимой от жестоких белых южан 
и сегрегированной в гетто Кэтфиш 
Роу, – нельзя было бы изобразить 
приятнее для Министерства культу-
ры, даже поручи оно это кому-нибудь 
из своих. В силу всех этих соображе-
ний летом 1955 года министерство 
уведомило Эвримен-оперу, что готово 
предоставить ей красный ковер»14.

Жители Ленинграда, узнав о 
предстоящем американском спек-
такле, стояли у касс огромными 
толпами. Успех «Порги и Бесс» был 
необыкновенным, неописуемым. По 
окончании оперы овации длились 
более десяти минут, а газеты пестре-
ли восторженными отзывами вроде: 
«Ленинград в восторге от “Порги и 
Бесс”», «одно из интереснейших со-
бытий театрального сезона», «сног-
сшибательный успех», «прекрасно 
сыгранный спектакль, яркий, пол-
ный движения и музыки…»; писали 
о громадном спросе на билеты и о 
десятиминутной овации. 

Но главное, что вместе с оперой 
«Порги и Бесс» будто сам Джордж 
Гершвин перенесся в Ленинград через 
мосты вечности – мосты искусства. И 
Айра Гершвин, прибывший вместе с 
труппой в город, где когда-то встре-
тились их родители, мог ощущать это 

фантастическое присутствие своего 
гениального брата.

Спустя десять лет «Порги и 
Бесс» поставили в Таллинне (тог-
да столице Эстонской ССР), где 
партию Порги исполнил выдаю-
щийся певец Георг Отс15, затем 
опера прочно вошла в репертуар 
Ленинградского Малого театра 
оперы и балета (ныне – Михай-
ловский театр), неоднократно шла 
также в Музыкальном театре им. 
Станиславского и Немировича-
Данченко (в Москве). Арии из оперы 
Дж. Гершвина «Порги и Бесс» до 
сих пор постоянно числятся в ре-
пертуарах российских, и особенно 
петербургских певцов.

АМЕРИКАНСКИЙ ЛЕБЕДЬ 
НАД РУССКОЙ 
СУБМАРИНОЙ

В августе 2000 года в водах Ба-
ренцева моря произошла трагедия 
с подводной лодкой «Курск», когда 
погибли десятки молодых моряков 
и их командиры. В те дни, находясь 
далеко от места гибели лодки в сво-
ем уютном благоустроенном доме, 
еще ничего не зная о происшествии, 
известный американский компози-
тор Д. Эберхард работал над новым 
сочинением...

…Деннис Эберхард родился в 
Кливленде, штат Огайо (Cleveland, 
Ohio) в 1943 году, получил образова-
ние в Кливлендском Музыкальном 
институте (Cleveland Institute of 
Music), учился также в Университете 
Кента (University of Kent) в Англии, 
в Университете Иллинойса в Урбана-
Шампейн (University of Illinois at 
Urbana-Champaign), и затем в Вар-
шаве в Институте им. Фридерика 
Шопена. Учителями Денниса были 
известные музыканты, такие как 
Сальваторе Мартирано16, Влодзимеж 
Котоньский17 и другие. 

Несмотря на недуги, которые 
постоянно мучили музыканта после 
тяжелого полиомиелита, перенесен-
ного в детстве, Эберхард обладал 
невероятной силой духа и энергией. 
В 1969–1972 годах он работал в 
студии экспериментальной музы-
ки Университета штата Иллинойс, 
писал для кино и театра. В 1973 
году под эгидой Государственного 
департамента США поехал на два 
года в Польшу, где гастролировал 
с концертами из собственных со-
чинений, а также исполнял про-

Дж. Гершвин
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изведения других американских 
композиторов; участвовал в XIX 
Международном фестивале совре-
менной музыки «Варшавская осень» 
(Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Współczesnej Warszawska Jesień), 
участвовал и в других междуна-
родных фестивалях. В 1978 году 
он выиграл Римскую стипендию, 
что позволило ему жить целый год 
в Американской академии в Риме. 
С 1980 года Деннис Эберхард жил 
в основном в США, но его музыка 
уже звучала во всем мире. 

Деннис был удостоен многих 
наград, стипендий и грантов, на-
пример, он неоднократно получал 
гранты Фулбрайта18, Националь-
ного фонда искусств США19, Со-
вета искусств штата Огайо, а также 
премии искусств города Кливленда 
и многих других. В 1990 году Эбер-
хард получил премию Live Magazine 
(штат Огайо) за достижения в клас-
сической музыке.

Эберхард оставил множество 
ярких, самобытных сочинений для 
оркестра, для духовых инструмен-
тов, а также камерные произведения, 
концерты и пьесы для перкуссии, 
органа, арфы, контрабаса, виолон-
чели, для фортепиано и хора. 

шение на длительные гастроли по 
Европе и Америке и вскоре навсегда 
переехала в Кливленд. 

Но родина, и особенно Петер-
бург, не остались для пианистки 
только в прошлом, она неоднократ-
но играла в любимом городе. 

В августовские дни 2000 года 
Деннис Эберхард работал над вто-
рой частью своего нового Фортепи-
анного концерта, когда произошла 
трагедия с атомоходом «Курск». 
Композитор был совершенно сра-
жен известием о гибели 118 ни в 
чем не повинных молодых подво-
дников, а также тем, как отнеслись к 
происшествию официальные лица. 
От потрясения Эберхард некоторое 
время не мог писать, а потом изме-
нил тематику концерта, посвятив 
его памяти моряков «Курска». 

Страшная трагедия напом-
нила Эберхарду о событиях 1945 
года в Хиросиме и Нагасаки, об 

украинском Чернобыле, о гибели 
американского космического ко-
рабля «Челенджер» («Challenger»), 
которой посвятил свой «Реквием по 
Челленджеру» русский поэт Евге-
ний Евтушенко; Деннис Эберхард 
использовал оттуда несколько строк 
как эпиграф, а также заимствовал 
образ белого лебедя.

Появление этой сказочной пти-
цы стало не случайным. Исследо-
ватель Валентина Пономарева20 
находит, что мифологема умираю-
щего лебедя, взмывающего к солнцу 
с последним криком и падающего 
вниз, представлена во всех видах 
искусства довольно широко. Чудес-
ная, вызывающая восторг птица из-
давна является символом чистоты, 
целомудрия, гордого одиночества, 
отреченности, мудрости, пророче-
ского дара, поэзии, совершенства, 

Деннис Эберхард

Концерт Тень лебедя Д. Эберхарда. 
Обложка компакт-диска

Программка 28.11.2002 Эберхард Разворот. 
Из фондов Академической капеллы Санкт-Петербурга

Пианистка Халида Хайрутдинова. 
Фото из архива Академической 

капеллы Санкт-Петербурга

Эберхард был большим по-
клонником известной в России и за 
рубежом петербургской пианистки 
Халиды Хайрутдиновой, для ко-
торой и писал новое сочинение. 
Х. Хайрутдинова (Динова) родилась 
в Казани, где училась в консервато-
рии; затем окончила аспирантуру 
в петербургской консерватории. 
Добившись успеха на Междуна-
родном конкурсе пианистов имени 
Гезы Анды (Concours Géza Anda) в 
Цюрихе, Халида получила пригла-
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1 Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894) – русский компози-
тор, пианист, дирижер, педагог, основатель первой русской консервато-
рии в Санкт-Петербурге (1862). Брат пианиста Николая Рубинштейна 
(1835–1881), основателя консерватории в Москве (1866).

2 Дворжак (Dvořák) Антонин Леопольд (1841–1904) – чешский ком-
позитор, автор опер «Русалка» и др., симфонии «Из Нового Света» (напи-
санной в 1893 году в США, где Дворжак в 1892–1895 годы был дирижером 
Национальной консерватории в Нью-Йорке), восьми других симфоний, 
концертов, многих других сочинений. 

3 Ауэр Леопольд Семенович (1845–1930) – русский скрипач венгерско-
еврейского происхождения, профессор Санкт-Петербургской консерва-
тории в 1868–1918 годах. С 1918 г. жил в США, был профессором Нью-
Йоркского Института музыкального искусства и Кертисовского института 
в Филадельфии. Среди его учеников – Константин Горский, Яша Хейфец, 
Ефрем Цимбалист, Марк Розен, Мирон Полякин и мн. др. Периодически 
жил в Германии (в городе Лошвиц близ Дрездена), где организовывал 
«летние скрипичные академии» и где в 1930 году умер от воспаления 
легких. Похоронен в США (г. Хартсдейл, штат Нью-Йорк, на кладбище 
Фернклифф).

4 Хамбитцер (Hambitzer) Чарльз (1878–1918) – американский пианист, 
композитор и педагог из династии музыкантов (прадед был скрипачом при 
царском дворе в Санкт-Петербурге). Преподавал в консерватории штата 
Висконсин, с начала 1900-х жил в Нью-Йорке, концертировал, основал 
частную школу в Верхнем Ист Сайде.

5 Ремик (Jerome Hosmer Remick) Джером (1867–1931) – американский 
музыкальный издатель, бизнесмен, меценат. Жил в Детройте, где находился 
главный магазин его издательства, и несколько филиалов в городах США, 
в частности, в Нью-Йорке, где и работал Дж. Гершвин.

6 Годдар (Goddard) Полетт, настоящее имя Леви (Levy) Марион 
Полин (1910–1990) – американская актриса, была женой Ч. Чаплина в 
1930–1940-х, в 1958 году вышла замуж за Э. М. Ремарка. Выдвигалась на 
премию Оскар (1944).

7 Симон (Simon) Симона Тереза Фернанда (1910–2005) – французская 
актриса театра и кино.

8 Хейворд (Heyward) Дю Бос (1885–1940) – американский писатель.
9 В России в разное время это произведение называлось то «Голубая рап-

содия», то «Рапсодия в стиле блюз», то «Рапсодия в блюзовых тонах» и т. д.
10 Дмитриев Александр Сергеевич (р. 1935), народный артист СССР, 

лауреат Государственной премии России, профессор, академик Российской 
академии гуманитарных наук, главный дирижер и художественный руко-
водитель Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской 
академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

11 Трумен Капоте (Truman Capote, настоящее имя – Truman Streckfus 
Persons, 1924–1984) – американский романист и новеллист.

12 Звезда. 2007. № 5–6.
13 Речь идет о 1955 годе.
14 Звезда. 2007. № 5. Перевод с английского Нины Ставиской.
15 Отс Георг Карлович (1920–1975), эстонский оперный и эстрадный 

певец (лирический баритон), народный артист СССР, лауреат государ-
ственных премий.

16 Мартирано (Martirano) Сальваторе (Джованни) (1927–1995), аме-
риканский композитор.

17 Котоньский (Kotoński) Влодзимеж (р. 1925) – польский композитор 
и музыковед. В 1974–1976 годах – главный музыкальный редактор Поль-
ского радио.

18 Программа Фулбрайт (The Fulbright Program) – программа обра-
зовательных грантов, основанная сенатором США Джеймсом Уильямом 
Фулбрайтом (James William Fulbright, 1905–1995) и финансируемая гос-
департаментом США.

19 Национальный фонд поддержки искусств Соединенных Штатов Аме-
рики (NEA) – крупнейший в США источник финансирования искусства.

20 Интернет-ресурс: http://shkolazhizni.ru/authors/Valent/.

но также и смерти – часто смерти 
невинной.

Лебеди – создания дивной 
красоты. Александр Грин называл 
их аристократами вод, Николай 
Заболоцкий – белоснежным дивом. 
Ганс Христиан Андерсен написал 
трогательные истории о гадком 
утенке и об одиннадцати верных 
братьях-принцах, превращенных в 
лебедей. Камиль Сен-Санс и Петр 
Ильич Чайковский посвятили ле-
бедям замечательную музыку. 

Гуси-лебеди в древних сказках 
выполняли, как правило, стороже-
вую, спасительную миссию. В ска-
заниях русского народа с лебедями 
сравнивали прекрасных девушек, 
подчеркивая этим их особую красо-
ту и вещую силу. Они олицетворяли 
дождевые весенние облака, счита-
лись дочерьми Окиян-моря синего, 
обитали в водоемах и колодцах. А 
полюбив кого-то, могли решить лю-
бую сверхъестественную задачу... 

Деннис Эберхард, абсолютный 
американец, гениально прочувство-
вал глубину российской трагедии, и 
его мысли и чувства воплотились в 
музыкальном произведении, глав-
ными героями которого стали моло-
дые моряки, а символом их чистых 
душ стал белый лебедь и его роковая 
судьба. Музыка американского 
композитора, воспринявшего боль 
русских людей как свою личную, 
впервые прозвучала в Петербурге, 
сказочной птицей воспарив в ста-
ринном зале дома Энгельгардта – 
Малом зале Филармонии.

Незадолго до концерта в Санкт-
Петербург прибыл автор. Первой 
исполнительницей Фортепианного 
концерта «Тень лебедя» («Shadow 
of the Swan») стала Халида Хай-
рутдинова. В ноябре 2002 года она 
сыграла его в сопровождении Сим-
фонического оркестра Академиче-
ской капеллы Санкт-Петербурга 
(дирижер – Заслуженный артист 
России Александр Чернушенко). 

Для петербуржцев это была 
особая премьера. В зале, кроме тра-
диционных слушателей, сидели 
моряки-подводники и курсанты. 
Слушая то патетическую, то нежно-
поминальную музыку концерта «Тень 
лебедя», каждый человек в зале по-
гружался в непростые размышления 
о жизни и смерти, о подвиге и преда-
тельстве, о верности и равнодушии, о 
сердцах людей разных континентов, в 
роковую минуту бьющихся в такт…

ерсонажи историиП
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ППароход «Champlain» бросил 
якорь в нью-йоркской гавани в холод-
ный день 26 января 1939 года после 
недельного перехода через просторы 
Атлантического океана. На борту сре-
ди сотен беженцев из Европы, в том 
числе множества евреев, стремивших-
ся уехать подальше от наступления 
нацистов, была одинокая русская 
дама, прибывшая из Праги. Ей было 
67 лет, и она была внесена в спи-
сок пассажиров под именем Sophie 
Panina. Инспектор иммиграционной 
службы отметил ее хорошее здоровье 
и разрешил ей въезд в страну1.

Не в первый раз графиня Софья 
Владимировна Панина (1871–1956) 
должна была начинать новую жизнь 
в новой стране. Покинув Россию 
в 1920 году, она успела пожить в 
Англии, Франции и Швейцарии 
перед тем, как поселилась в Праге 
в 1924 году. Ситуация в Чехосло-
вакии после оккупации нацистами 
Судетской области в октябре 1938 
года заставила ее снова тронуться 
в путь. В некотором роде история 
графини Паниной сходна с исто-
риями миллионов людей, на судьбы 
которых оказали влияние войны, ре-
волюции и массовые перемещения 
народов в ХХ веке. Ее судьба могла 
бы стать типичной для того времени, 
но Софья Панина была далеко не 
ординарной личностью. 

Графиня Панина была одной 
из известнейших женщин своего 
поколения. Она выросла в Петер-
бурге в богатой аристократической 
семье, получив огромное состояние 
от своего деда, графа Виктора Ники-
тича Панина (1801–1874), министра 

юстиции при Николае I и Алексан-
дре II. Она закончила с отличием 
Училище Ордена св. Екатерины, 
была представлена ко двору, вышла 
замуж за состоятельного молодого 
офицера из влиятельной семьи 
Половцовых. Но еще в молодости 
она отвернулась от высшего света и 
использовала всю свою энергию и 
немалое состояние для просвеще-
ния рабочих в Лиговском народном 
доме, созданном ею в 1903 году2.

Хотя ее отчим Иван Ильич Пе-
трункевич (1844–1928) был одним из 
основателей Кадетской партии, гра-
финя Панина занялась политикой 
только после падения Романовых. 
В период с февраля по ноябрь 1917 
года она была одной из немногих 
женщин, игравших значительную 
роль в революционных политиче-
ских кругах, и стала первой женщи-
ной в мировой истории, занявшей 
правительственный пост. В мае ее 
назначили Товарищем министра 
государственного призрения, а в 
августе – Товарищем министра 
народного просвещения. В конце 
ноября она была арестована и стала 
первым «врагом народа», представ-
шим перед большевистским рево-
люционным трибуналом3. Покинув 
столицу после недолгого заклю-
чения, она провела Гражданскую 
войну на юге России. Поражение 
белой армии заставило ее навсегда 
покинуть родину.

Для графини Паниной реше-
ние уехать из Праги в конце 1938 
года было нелегким, несмотря на 
военные тучи, сгущавшиеся над ее 
головой. Более десяти лет Прага 
была ее домом, где она возглав-
ляла «Русский очаг», созданный 
для эмигрантов при поддержке 
чехословацкого правительства. 
Она находила утешение в своем 
маленьком домашнем мирке: по-
жилой отчим, мама Анастасия Сер-
геевна Петрункевич (1850?–1932), 
и часто хворавший Николай Ива-
нович Астров (1868–1934), быв-
ший лидером кадетов, который в 
изгнании стал постоянным ком-
паньоном Паниной. Но к сере-
дине 30-х годов все трое умерли. 
Хотя «Русский очаг» продолжал 
свою деятельность, правитель-
ство сократило финансирование. 

Русская графиня Русская графиня 
открывает Америкуоткрывает Америку*

* Автор выражает признательность Владимиру Дмитриевичу Леховичу, любезно 
предоставившему документы и фотографии из своего личного собрания. Также автор 
благодарит Фонд им. Д. С. Лихачева (Санкт-Петербург) и Национальный Фонд под-
держки гуманитарных наук США (National Endowment for Humanities).
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Графиня С. В. Панина. 
Ок.1913 г. 

Центральный Государственный 
Архив Кинофотодокументов. 
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Графиня испытывала боль потерь 
и одиночество. «Вообще жизнь 
здешняя становится все скуднее 
и скуднее, во всех отношениях»*, 
писала она своей подруге Татьяне 
Алексеевне Бакуниной-Осоргиной 
(1904–1995) в 1937 году4.

Ситуация катастрофически 
ухудшалась после подписания 
Мюнхенского соглашения. В письме 
к Александре Федоровне Родичевой 

(дочери лидера кадетов Ф. И. Роди-
чева) графиня Панина сравнивает 
Чехословакию в октябре 1938 года 
с воюющей страной: границы на 
замке, банки закрыты, железные 
дороги не работают, безработица 
растет, власти начинают высылать 
русских. «Так-то отражаются вели-
кие события на судьбах маленьких 
людей. Все что теперь здесь про-
исходит напоминает мне наш 18-й 
год, до ужаса. Надо признаться, что 
переживать это вновь – не весело». 
В разгар этого кризиса она неожи-
данно получила американскую 
визу от своего сводного брата Алек-
сандра Ивановича Петрункевича 
(1875–1964), профессора Йельского 
университета (Yale) в Соединенных 
Штатах. Ей очень не хотелось по-
кидать Прагу, как она объясняла 
Родичевой, но у нее не было аль-
тернативы: «…только в Америке я 
смогу еще что-нибудь заработать»5. 
Графиня Панина добралась до 
Парижа к середине декабря6, и 18 
января 1939 года она была на борту 

корабля, следовавшего из Гавра в 
Новый Свет.

Для новой иммигрантки было 
вполне естественным поселиться в 
Нью-Йорке или его окрестностях. 
Здесь проживало много русских, 
были свои церкви и общественные 
организации. Дом ее сводного брата 
находился в Нью-Хейвене (New 
Haven), недалеко от Нью-Йорка. 
Она была тепло принята овдовев-
шим Петрункевичем и другими 
Йельскими профессорами русского 
происхождения, среди которых был 
историк Георгий Владимирович 
Вернадский (1887–1973). «Pete», 
как здесь называли Петрункевича, 
был одним из выдающихся энтомо-
логов в мире. Его любили в Йеле, 
где он преподавал с 1910 года. В 
лаборатории, полной тарантулов и 
других паукообразных, он прово-
дил еженедельные общественные 
собрания, на которых угощал всех 
крепким русским чаем, приготов-
ленным на бунзеновской горелке7. 
Однако графиня Панина оставалась 
в Нью-Хейвене только два месяца. 
Она поняла, что здесь не сможет 
зарабатывать на жизнь, а «нахлебни-
цей» у брата становиться не хотела. 
Нью-Йорк был для нее «не по годам 

и слишком утомителен»8. Графиня 
решила искать удачи или, по край-
ней мере, возможности прокормить 
саму себя в Калифорнии. 

Примерно год Софья Панина 
жила в Лос-Анджелесе. Мягкий 
климат Калифорнии, красота ее 
природы очаровали ее. Она вос-
хищалась городскими рынками, 
где японские торговцы выставляли 

Портрет Графини С. В. Паниной. 
Худ. И. Е. Репин. 1909 г. ГРМ

* Здесь и далее в цитатах сохранены стиль и пунктуация оригинала (прим. перев.).

Профессор А. И. Петрункевич  
с «другом». 

Фото любезно предоставлено 
Йельским Университетом, США

(Yale University, USA)

Графиня С. В. Панина 
со своим сводным братом 

А. И. Петрункевичем. 
Нью Хэйвен. США (New Haven. 

USA). Фото любезно предоставлено 
Владимиром Леховичем

ослепительные ряды фруктов по 
ценам столь низким, что она могла 
есть их каждый день, «несмотря на 
скромность моего бюджета». Ей 
нравились маленькие одноэтажные 
домики Лос-Анджелеса, каждый со 
своим садиком9. Лос-Анджелес ей 
казался таким большим, что он во-
все не был похож на город. У каждо-
го здесь свой автомобиль, автобусы 
возят только «таких пролетариев, 
как я»10. Предприимчивой графине 
удавалось зарабатывать частными 
уроками французского, случайны-
ми переводами, и рукоделием: на 
Рождество она делала кукол в на-
циональных чешских и словацких 
нарядах, а на Пасху продавала рас-
крашенные писанки11. 

Панина опубликовала свои «Ка-
лифорнийские впечатления», со-
стоявшие из трех эссе, в парижской 
эмигрантской газете «Последние 
новости» в 1939 году12. Одно из эссе 
описывает спектакль в Негритян-
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ском Театральном Проекте в рамках 
программы президента Франклина 
Д. Рузвельта, призванной обеспе-
чить занятость безработных людей 
искусства13. Мюзикл под названием 
«Бегите, дети, бегите» («Run, little 
Chillun’!») открыл для нее жизнь 
афроамериканцев, чья искренняя 
религиозность глубоко тронула ее. 
Более скептически она относилась 
к другому типу американской ре-
лигиозности, который она наблю-
дала в Лос-Анджелесе. Во втором 
эссе она описала свое посещение 
огромной церкви, построенной Эми 
Семпл Макферсон (Aimee Semple 
McPherson, 1890–1944). Здесь 
графиня прослушала проповедь 
знаменитой евангелистки, стиль 
которой она оценила как показной. 
Самореклама евангелистки была 
отвратительна графине, которая 
никогда не афишировала свою фи-
лантропическую деятельность. 

Третий скетч «Калифорнийских 
впечатлений» описывал группу 
американских женщин, которые 
называли себя «Pro America». Гра-
финя посетила несколько собраний 
этой патриотической организации. 
«Деятельность организации Pro 
America», восторгалась она – «по-
казалась мне достойной внимания 
всех друзей демократического строя 
и нашего, женского, в частности, 
ибо я редко видела такое соедине-
ние воодушевления, энергии, ума 
и дисциплины в преследовании тех 
культурных задач, которыя стоят 
перед каждым сознательным граж-
данином свободной страны»14.

Путешествие в Аризону в ав-
густе 1939 года было полно экзо-
тических впечатлений. Дочь Пе-
трункевича жила со своим мужем, 
которого графиня описывала как 
«настоящаго ков-боя», на ранчо в 
горах. Пейзаж напомнил графине о 
Крыме. Пока ее сводный брат ловил 
скорпионов и других «прелестей», 
сама Панина ходила по горам, на-
деясь, что не встретит гремучих 
змей15. Но краткий период при-
ятного и интересного знакомства 
со страной был прерван вспыхнув-
шей в Европе в сентябре 1939 года 
войной. Она писала Осоргиным о 
том, что впервые услышав о войне 
она «буквально замерла от ужа-
са». Многие из ее друзей и самых 
близких из остававшихся в живых 
родственников жили во Франции. 
Софья Панина чувствовала себя 

одинокой и беспомощной: «…кляну 
свою судьбу, что забралась в такие 
далекие края и угнетена своей без-
полезностью»16.

К лету 1940 года графиня была 
уже снова на восточном побережье у 
брата, а осенью – в Нью-Йорке, где 
сняла комнату в квартире Алексан-
дры Львовны Толстой (1884–1979). 
Как и графиня Панина, младшая 
дочь знаменитого писателя была 
эмигранткой поневоле. В течение 
десяти лет после Октябрьской 
революции Александра Толстая 
боролась с советской властью за 
наследие своего отца, но, в конце 
концов, сдалась и покинула СССР. 
В 1931 году она отправилась в 
Соединенные Штаты, где с трудом 
зарабатывала на жизнь лекциями. 
Софья Панина и ее младшая со-
ратница Александра Толстая шли 
очень разными путями, которые 
пересеклись только в Америке, где 
для этих двух графинь нашлось 
обшее дело17. Весной 1939 года 
они встретились в нью-йоркской 
квартире Бориса Александровича 
Бахметева (1880–1951), бывшего 
посла Временного Правительства 
в Соединенных Штатах. Здесь был 
создан комитет по оказанию помо-
щи русским эмигрантам в Европе, 
который назвали «Толстовский 
фонд» в честь великого писателя18. 

В правлении среди почетных 
членов были такие выдающиеся 
русские американцы, как компози-
тор С. В. Рахманинов (1873–1943), 
художественный руководитель Бо-
стонского симфонического оркестра 

С. А. Кусевицкий (1874–1951), и 
пионер авиации И. И. Сикорский 
(1889–1972). Бывший президент 
Герберт Гувер (Herbert Clark Hoover, 
1874–1964), который был руково-
дителем АРА19 в России в начале 
1920-х годов, согласился стать 
Почетным председателем Фонда. 
Представители «белой» россий-
ской аристократии и профессора 
русского происхождения вошли в 
правление вместе с нью-йоркскими 
банкирами и элитой. В 1941 году 
Фонд получил в дар ферму Рид 
(Reed Farm), недалеко от Нью-
Йорка20. Здесь Фонд существует и 
по сей день21. 

Софья Панина принесла в Фонд 
нечто гораздо большее, чем аристо-
кратический титул – свое очарова-
ние, блестящий английский, неуто-
мимость в работе и разнообразный 
опыт. Помимо успешного руковод-
ства общественными организация-
ми в Петербурге и в Праге, с 1921 по 
1924 год она была представителем 
при Верховном Комиссаре по делам 
беженцев в Лиге Наций в Женеве. 
Вынужденная из-за угрозы нацизма 
покинуть свой дом в Праге, Панина 
сама оказалась затронута тем самым 
гуманитарным кризисом, ради 
преодоления которого был основан 
Толстовский фонд. 

Сбор пожертвований среди аме-
риканцев на новое дело привел гра-
финю в уныние. Соединенные Штаты 
еще не оправились окончательно 
после Великой депрессии, к тому же 
война в Европе дала толчок многим 
другим, более «модным» безотлага-
тельным проблемам. «…русские не в 
авантаже», – признавалась графиня 
в одном из писем. «Меня лично это 
бессилие ужасно мучает и я себя чув-
ствую “никому не нужной” – состоя-
ние весьма отвратно»22. Из других 
писем становится очевидным, что она 
эмоционально разрывалась между 
чувством благодарности за то, что 
Фонд дал ей возможность помогать 
другим в беде, и чувством «отчаяния» 
от того, что она оказалась так далеко 
от Европы23. 

Во время войны Фонд сконцен-
трировал все свои скромные ресур-
сы для помощи русским эмигрантам 
и военнопленным в Европе. Но 
после войны деятельность Фонда 
стала чрезвычайно активной. Как 
и Организация Объединенных На-
ций, европейские и американское 
правительства и различные част-

Александра Львовна Толстая 
с отцом
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ные организации, Фонд прилагал 
все усилия для того, чтобы помочь 
миллионам людей, заполнившим 
в Европе и на Ближнем востоке 
лагеря для так называемых «пере-
мещенных лиц». Фонд организовал 
переселенческие пункты для бежен-
цев из Советского Союза и построил 
специальные учреждения для тех, 
чей возраст не позволял им уехать 
в другую страну. В Нью-Йорке на 
графиню обрушился поток писем 
от людей нуждавшихся в помощи, 
искавших родственников, или про-
сто желавших дать эмоциональный 
выход своим страданиям. Она была 
глубоко потрясена историями о 
судьбах русских в Европе. «До нас 
доходят ужасные сведения о всех 
видах русских людей, попавших те-
перь в рубрику так назыв. “displaced 
persons” (перемещенные лица. – 
О. М.) и просто невероятные сведе-
ния о том, как наша родина встреча-
ет своих возвращающихся пленных 
и «рабов» немецкого засилия... 
Толст. Фонд делает все, что может, 
чтобы пробить ту стену сознатель-
ного игнорирования, кот. окружила 
всех нас после Ялтинского согла-
шения»24. Она критически относи-
лась к западным правительствам 
и агентствам типа Администра-
ции ООН по оказанию помощи и 
реабилитации (United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration – 
UNRRA), чье руководство переселе-

нием беженцев было, по ее словам, 
«преступно и идиотично», возмож-
но, из-за того, что было принято 
решение о репатриации многих 
перемещенных лиц в СССР25. 

Те, кто писали из Европы лично 
графине, умоляя о помощи, конечно, 
не осознавали, что некогда богатой 
наследнице было уже за семьдесят, 
и она сама должна была как-то 
зарабатывать на жизнь. Помимо 
частных уроков, переводов и секре-
тарской работы для Толстовского 
фонда, Софья Панина получила 

платную должность личного по-
мощника Александры Львовны в 
новом проекте – написании биогра-
фии ее знаменитого отца26. Иногда 
слишком темпераментный характер 
А. Л. Толстой вызывал у нее раз-
дражение, но исследования и ре-
дактирование рукописей были для 
Софьи Паниной не только способом 
заработать, но интеллектуальным 
стимулом27. К тому же эта работа 
давала ей право на государствен-
ную пенсию в размере 50 долларов 
в месяц28.

С.В.Панина (слева) с неизвестной. Париж [?]. 1950-е гг. 
Фото любезно предоставлено Владимиром Леховичем

Ферма Рид. Вэллей Коттэдж, Нью-Йорк (Valley Cottage, New York) . 
Фото любезно представлены Библиотекой Веллей Коттэдж (Valley Cottage Library, Valley Cottage, New York)
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В послевоенные годы Софья 
Панина вела кочевой образ жизни. 
Летние месяцы она проводила в 
Нью-Хейвене, а остальную часть 
года – под Нью-Йорком, на Ферме 
Рид. Сын ее племянницы Евгенией 
Сергеевной Лехович вспоминает 
«тетю Софью» как «теплого, уют-
ного человека», который хорошо 
уживался со всеми в доме. Хотя у 
нее никогда не было собственных 
детей, «для мой сестры Ольги и для 
меня», – продолжает он, – «она была 
приятнейшей дамой с улыбкой на 
лице, с массой вопросов и с манерой 
разговора, абсолютно лишенной 
снисходительности по отношению 
к любому из нас…»29.

Остальные также вспоминали 
теплоту и щедрость графини.

Особенно она заботилась о 
беженцах. Толстовская ферма слу-
жила временным домом для тысяч 
людей, прошедших через европей-
ские лагеря для перемещенных лиц 
в 1940-х и начале 1950-х годов30. 
Один из этих людей вспоминал ее 
как добрую, но «величественную» 
женщину, носившую длинное се-
рое платье в стиле рубежа веков и 
помогавшую иммигрантам учить 
английский 31. В маленьком домике 
на Ферме, в котором она жила с 
тремя другими женщинами, графи-
ня почти каждый вечер занималась 
английским и другими предметами 
с мальчиком-сиротой из Персии32. В 
то же время она продолжала тратить 
свои скромные сбережения на по-
сылки родственникам и друзьям в 
разоренную войной Европу33. 

Ее мечта о возвращении в Ев-
ропу наконец материализовалась, 
когда океанский лайнер доставил 
ее во Францию 1 сентября 1954 
года. Она провела более года в 
Сент-Женевьев-де-Буа (Sainte-
Geneviève-des-Bois), русском эми-
грантском поселении в пригороде 
Парижа, но вернулась в США в 
конце 1955 года. Сохранившиеся 
письма не проливают свет на при-
чину, по которой она не осталась в 
Европе, хотя давно мечтала об этом. 
Возможно, к тому времени, когда по-
зади были почти сорок лет, в течение 
которых она не раз переезжала из 
страны в страну, она ощущала Аме-
рику в столь же большой или в столь 
же малой степени своим домом, как 
и любую другую страну. Более того, 
к 1954 году Софья Панина была уже 
гражданкой Америки34. 

И все же, как у многих рус-
ских эмигрантов ее поколения, у 
нее были двойственные чувства 
по отношению к принявшей ее 
новой родине. Этические нормы 
и убеждения дореволюционной 
интеллигенции, которые она раз-
деляла – вера в возвышающую силу 
культуры, служение народу – резко 
контрастировали с более прагмати-
ческими приоритетами, которые она 
наблюдала в американской жизни. В 
написанных ею в конце 1940-х годов 
воспоминаниях о Лиговском На-
родном доме в Петербурге открыто 
сравниваются русское бескорыстие 
и американские материалистиче-
ские и индивидуалистические тен-
денции35. Она писала А. Родичевой о 
том, что в американцах можно найти 
много хорошего, но в то же время в 
них есть много «недопеченого»36.

Несмотря на долгие годы жизни 
в изгнании, Софья Панина никогда 
не переставала чувствовать себя 
русской. Как большинство эмигран-
тов первой волны, она преданно хра-
нила традиции русской культуры, 
которые, по их мнению, большевики 
разрушили. Невежество американ-
цев относительно русской культуры 
и истории расстраивало ее. С на-
чалом «холодной войны» ситуация 
стала еще хуже. В 1950 году графиня 
так описывала свое беспокойство 
по поводу антикоммунистических 
настроений в США: «Настроения 
враждебливые здесь конечно на-
растают, и хотя в какой-то мере 

удается влиять на руководящие 
верхушки и добиваться разделения 
понятий “Россия” и “СССР”, но 
в массах народонаселения этого 
конечно не добиться и всех нас, как 
всегда, будут валить в одну кучу»37. 
Она получала приглашения читать 
лекции о дореволюционной России, 
но отказывалась, считая, что было 
уже слишком поздно знакомить 
американцев с той Россией, кото-
рая исчезла целое поколение назад. 
Более того, она признавалась своей 
кузине Александре Михайловне Пе-
трункевич, что потеряла надежду на 
««просветление» человечества»38 – 
поразительное и горькое замечание 
из уст женщины, которая посвятила 
всю свою жизнь делу народного 
просвещения.

В конце апреля 1956 года с гра-
финей Паниной случился инсульт. 
Ее перевезли с Толстовской фермы 
в Рузвельтовский госпиталь в Нью-
Йорке. Проходили недели, она то 
впадала в беспамятство, то сознание 
возвращалось к ней. В результате 
развившейся пневмонии Софья 
Панина скончалась 13 июня 1956 
года. На панихиде в русской право-
славной церкви Христа Спасителя 
в Нью-Йорке друзья положили в 
ее гроб три красных розы и вло-
жили ей в руки икону Казанской 
Божьей Матери. После прощания 
на Толстовской ферме она была по-
хоронена на расположенном непо-
далеку кладбище Новодивеевского 
монастыря 39.

Ферма Рид. Вэллей Коттэдж, Нью-Йорк (Valley Cottage, New York) . 
Фото любезно представлены Библиотекой Веллей Коттэдж 

(Valley Cottage Library, Valley Cottage, New York)
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1 Passenger and Crew Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1897–1957. National Archives, Washington, D.C., ARC Identifier 
300346, Record Group 85, Microform 715. Сведения о погоде в Нью-Йорке // New York Times, January 26, 1939.

2 Сегодня – это Дворец культуры железнодорожников на углу Тамбовской и Прилукской улиц (прим. авт.).
3 Adele Lindenmeyr, «The First Soviet Political Trial: Countess Sofia V. Panina Before the Petrograd Revolutionary Tribunal», 

The Russian Review 60, no. 4 (October 2001), 505-25. Также опубликовано на русском языке в журнале «Всемирное слово». СПб., 2003. 
№ 16. С. 82–90.

4 Письмо Софии Паниной Т. А. Осоргиной 16 V 1937 [Прага], Bibliotèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC), 
Nanterre, France, Fonds Ossorguine, F delta rés 841 (3), chemise 2. 

5 Письмо Софии Паниной A. Ф. Родичевой 18 X 1938, Прага, Сolumbia University, New York, Rare Book and Manuscript Library, 
Bakhmeteff Archive (BAR), Rodichev Collection, Box 3, Folder Panina S. V., v. p. 1938–1951.

6 Почтовая открытка от С. В. Паниной Т. А. Осоргиной, Париж, 15 XII 1938, BDIC, Fonds Ossorguine, F delta rés 841 (3), chemise 2.
7 Некролог профессора Александра Петрункевича // New York Times, March 10, 1964.

Годы, проведенные Софьей 
Паниной в Соединенных Штатах, 
представляются противоречивыми. 
В ее письмах часто звучит мотив 
одиночества, печали, пессимизма. В 
то же время, во многих отношениях 
она успешно адаптировалась к сво-
ей второй невольной ссылке. Она 
прекрасно владела английским и, 
несмотря на возраст, сумела найти 
работу, пусть не всегда стабильную 
и хорошо оплачиваемую, но обеспе-
чивавшую ей экономическую неза-
висимость и возможность помогать 
друзьям и семье. В Толстовском 
фонде она нашла применение свое-
му многолетнему опыту социальной 
работы и возможность облегчать 
страдания других. Она открыла для 
себя экзотические пейзажи, куль-
турные особенности и интересные 
социальные феномены. Жизнь в 
Америке позволила ей возобновить 
отношения со старыми друзьями, 
которые тоже оказались за океаном, 
которые разделяли ее отношение 
к дореволюционным ценностям и 
опыт революции и Гражданской 
войны. Она создала новую соци-
альную сеть в русской колонии в 
Америке, установив душевные от-
ношения со своим сводным братом, 
с семьей Леховичей и с Александрой 
Толстой. Это тесная компания дру-
зей и соотечественников вместе с 
отменным здоровьем и необычай-
ной энергией позволили графине 
оставаться активной и независимой 
вплоть до ее последней болезни.

Чем же тогда можно было объ-
яснить меланхолию и пессимизм во 
многих ее письмах? Прежде всего, 
нетрудно увидеть, что страдания, 
перенесенные миллионами изгнан-
ников в ХХ веке, отразились и в ее 
опыте. Дважды европейские войны 
заставляли ее искать новое при-
станище, способ и цель существо-
вания на чужбине. Несомненно, это 
тяжело – в пожилом возрасте быть 
оторванной от любимых людей и от 
всего того, что связывало ее с Росси-
ей, с Петербургом. Работа в Толстов-
ском фонде также иногда приводила 
ее в отчаяние. Душераздирающие 
рассказы бывших невольников, во-
еннопленных и других жертв как 
нацистского, так и советского ре-
жимов, открывали крайнюю степень 
человеческих страданий, вызванных 
Второй мировой войной, в то же 
время напоминая ей о насилии и 
жестокости, свидетелем которых 
она была во время Гражданской 
войны в России. 

Жизнь в Америке создавала 
свои проблемы. Человеку, жившему 
долгое время в Петербурге и Праге, 
было легче оценить экзотическую 
красоту аризонской пустыни, чем 
воспринять современные небоскре-
бы и перенаселенность Нью-Йорка. 
Некоторые черты американского 
общества казались ей совершенно 
чуждыми, как, например, послево-
енный приток в страну пуэртори-
канцев, чьи «дикие и примитивные 

нравы» делали их «la peste de New 
York»40. К тому же американцы ка-
зались не только невежественными 
в отношении России, но и совер-
шенно безразличными к ее судьбе 
при советском режиме. Графиня 
была потрясена тем, что не делалось 
различий между советским комму-
низмом и русскими культурными 
традициями, которые она так ста-
ралась сохранить.

Тем не менее, такие иммигран-
ты, как графиня Панина оставили 
ценное наследие. Благодаря им 
американцы начали получать си-
стематические сведения о России 
после Второй мировой войны. Они 
стали изучать русский язык в шко-
лах и в университетах, где его пре-
подавали бывшие «перемещенные 
лица». Они стали читать русскую 
классику в колледжах под руко-
водством таких профессоров, как 
Владимир Набоков, и знакомиться 
с русской историей по книгам таких 
историков, как Георгий Вернадский. 
Хотя Софья Панина могла и не 
знать обо всем этом в то время, но 
ее собственным даром принявшей 
ее стране было то же самое «просве-
щение человечества», которому она 
посвятила всю свою жизнь.

Авторизованный перевод 
О. И. Молкиной, 

2010 г.
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ерсонажи историиП



История Петербурга. № 3 (55)/2010
4848

ЭЭто послание, полученное в 
апреле 1933 года, Гуси-Лебеди бе-
режно хранили вместе с другими 
письмами великого композитора, с 
которым их многие годы связывали 
дружеские отношения.

К моменту их первой встречи 
с Рахманиновым1 в Нью-Йорке 
Гуси-Лебеди уже почти пять лет, 
как «перелетели» через океан и обо-
сновались в стране, язык который 
был вторым (а, скорее, даже пер-
вым) родным языком главного 
«лебедя» – Альфреда Свана.

Сван (Swan) по-английски «ле-
бедь», и хотя в русской транскрип-
ции фамилия звучала не совсем «по-
лебединому», все же симпатичная 
чета Сванов удостоилась от своего 
нового старшего друга именно тако-
го прозвища, в котором слышались 
и сказочные русские мотивы, и обы-
грывалась фамилия главы семьи, и 
подчеркивалась неразлучность и 
взаимная преданность Альфреда и 
Екатерины.

…Еще в начале XIX века первые 
Сваны приехали из Англии и осели 
в Петербурге. Отец нашего героя 
Альфред Сван был инженером и 
работал в Товариществе Российско-
Американской резиновой ману-
фактуры, которое впоследствии 
получило название «Треугольник». 
В советские годы «Треугольник», на 
котором производили в том числе 
модные в те времена и всегда не-
обходимые в российских условиях 
галоши, стал называться «Красным 
треугольником» и значительно рас-
ширил ассортимент продукции. 

Когда в 1890 году у Альфреда 
Свана родился сын, его крестили в 
англиканской церкви и также назва-
ли Альфредом. Учился юный Аль-
фред в петербургской St. Katharinen 
Schule (школе Святой Екатерины), 
где все предметы преподавались на 
немецком языке, а высшее образо-
вание получал на родине предков, 
где изучал в Оксфорде историю и 
право. Умение свободно говорить 
как минимум на трех языках не 
показалось молодому юристу доста-
точным. Его манил язык, на котором 
можно было общаться со всем ми-
ром – язык музыки, и он продолжил 
свое образование в Петербургской 
консерватории, где учился по клас-
су композиции. Среди учителей 
Свана были известные педагоги 
В. П. Калафати 2, А. А. Винклер3, 
В. Г. Каратыгин4. Сам Альфред не-
плохо играл на скрипке, и она всегда 
была его спутницей. Уроки игры на 
скрипке еще мальчиком он брал у 
некоего Леопольда Ланге, ученика 
знаменитого Ауэра5. А первые уро-
ки фортепиано дала Альфреду его 
мать – блестящая пианистка, очень 
рано заметившая музыкальные 
способности сына6.

Юридическое поприще не при-
влекало Свана, хотя он и начинал 
работать нотариусом на бирже. 
Общению с деловыми людьми он 
предпочел общение с музыканта-
ми, а из всех музыкальных жанров 
ближе всего ему (англичанину по 
рождению!) были русские народ-
ные мелодии и древние церковные 
песнопения.

Помимо музыки, Альфред 
Сван-младший увлекся модными 
тогда идеями толстовства, стал ве-
гетарианцем, посещал различные 
молодежные собрания и усердно 
пропагандировал свои новые взгля-
ды. С удовольствием занялся Сван 
и работой с детьми, к тому времени 
лишенными заботы отцов, которые 
ушли на фронт, а некоторые – уже 
успели погибнуть. Внимание и 
дружеское расположение взрослого, 
но не утратившего детской искрен-
ности мужчины было необходимо 
этим детям, и они быстро привяза-
лись к своему доброму наставнику 
Альфреду Альфредовичу.

Вместе со Сваном работала 
девушка с длинными русыми ко-
сами. Ее звали Екатерина Резвáя, а 
эта фамилия говорила в то время о 
хорошем происхождении, которое, 
к сожалению, не всегда равняется 
хорошему достатку. Но Катю, раз-
делявшую толстовские идеи, это 
вовсе не смущало.

Общие интересы и работа сбли-
зили молодых людей, и вскоре Катя 
Резвая стала Катей Сван. Лето 1915 
года молодожены провели в при-
городе Петрограда, работая в одной 
из летних детских колоний. Так 
назывались тогда прообразы буду-
щих пионерских лагерей, которые 
многие по неведению считают изо-
бретением советской власти. 

Любовь, молодость и музыка 
делали жизнь Сванов прекрасной, 
несмотря на политическую неста-
бильность, материальные трудности 
и неясные перспективы…

О. И. Молкина

Лебедь, перелетевший через океанЛебедь, перелетевший через океан
Памяти американского музыковеда – 

петербуржца Альфреда Свана (1890–1970)

«Глубокоуважаемые Гуси-Лебеди!
Мы приезжаем в Филадельфию в день концерта, в 12 час[ов] дня, и уез-

жаем после концерта в 12час[ов] ночи того же дня, ибо на следующий день 
денной концерт в Бостоне.

К сожалению, и на этот раз нам к Вам приехать не удастся, но мы рас-
считываем, что вы не откажетесь посетить нас после концерта в нашем 
„артистическом“ отеле.

До свидания!
С. Рахманинов».
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В 1917 году и без того нелегкая 
обстановка военного времени резко 
ухудшилась во всех отношениях. В 
октябре эйфория, связанная с фев-
ральскими событиями, сменилась 
разочарованием для многих думаю-
щих людей, которые предвидели, 
что нарушение принятого порядка 
жизни грозит стране и ее гражданам 
большими бедами. 

Разруха, голод и угроза эпи-
демий, разгул анархии и попрание 
моральных устоев тяжело пережи-
вались всеми и не могли не коснуть-
ся Альфреда и Екатерины.

К весне 1918 года школы, в ко-
торых работали Сваны, закрылись. 
Работы не было. 

Катя предложила провести 
весну и лето в более сытном и спо-
койном месте, где-нибудь на Волге. 
Молодой муж не возражал. Захва-
тив с собой неизменную скрипку, 
Сваны отправились в путешествие, 
еще не представляя себе, чем оно 
вскоре обернется для них.

Однажды, обедая в вегетари-
анской столовой в Самаре, Сваны 
услышали, как кто-то пытается 
объясняться с персоналом на не-
понятном наречии с явно амери-
канским произношением. Понять, 
чего хочет этот человек, который 
искренне думал, что он говорит 
по-русски, было совершенно не-
возможно. Альфред предложил 
свою помощь, и с этого момента у 
Сванов появился новый друг.

Американец Байард Кристи 
работал в ИМКА7 и сейчас приехал 
в Россию, чтобы организовать по-
мощь людям, оказавшимся в беде, в 
независимости от их политических 
пристрастий. Но обстановка быстро 
менялась, а с ней менялась и власть. 
В конце мая на Урале произошли со-
бытия, которые в истории получили 
название «чехословацкий мятеж». 
Началась Гражданская война. 

Когда Байарду надо было сроч-
но ехать в Москву, он без колебаний 
доверил деньги и имущество орга-
низации Сванам, с которыми успел 
подружиться и вовлечь их в свою 
деятельность. Сам Байард больше 
не вернулся в Самару, потому что 
в Москве был сразу арестован и от-
правлен в тюрьму без всяких объяс-
нений. Тем временем Красные снова 
стали наступать, и Сваны решили 
отправиться в Челябинск, где мож-
но было работать в сравнительно 
более спокойной обстановке.

Незадолго до этого Сваны услы-
шали странную историю, которая, 
возможно, повлияла на всю их даль-
нейшую судьбу… Чешские солдаты, 
которые ходили в разведку, случай-
но встретили группу плохо одетых 
детей разного возраста, совсем не 
похожих на местных крестьянских 
ребятишек. Солдаты на всякий слу-
чай решили узнать, кто это такие. 
Но, увидев людей в военной форме, 
старшие схватили за руки малень-
ких и тут же разбежались. Рассказ 
произвел на Свана впечатление. 
Он любил детей и всегда работал с 
ними с охотой и радостью. Эпизод с 
детьми произошел как раз недалеко 

от Челябинска. Долго уговаривать 
жену Свану не пришлось. В битком 
набитом товарном вагоне они до-
брались до какой-то станции, откуда 
еще долго ехали на телеге прежде, 
чем попали в городок Миасс, кра-
сиво расположенный на восточном 
склоне Южного Урала, у подножия 
Ильменских гор. Но где искать этих, 
возможно, мифических детей, они 
не знали. 

Помог, как это часто бывает, 
случай и вскоре Сваны поняли, что 
нашли тех самых детей, которых ис-
кали, и которые очень нуждались в 
помощи. Проблема была в том, что 
было их не полтора десятка, как рас-

Группа сотрудников ИМКА на прогулке в Самаре. 1918 г. 
Альфред и Екатерина Сваны сидят (4-й и 5-я слева). Крайний слева, 
в очках – Байард Кристи. Фото из книги Дж. Сван «The Lost Children» 

Оркестр колонистов, созданный А. Сваном. 1919 г. 
Фото (копия) из семейного архива О. Молкиной
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сказали чешские солдаты, а почти 
тысяча и были они разбросаны 
небольшими группами по разным 
местам Урала и Сибири.

Эти ребята оказались членами 
одной из таких же летних детских 
колоний, в каких недавно работали 
сами Сваны, поэтому их называли 
«колонистами».

Отправленные в Миасс на лет-
ние каникулы после трудной зимы 
1917–1918 годов, колонисты оказа-
лись отрезанными от возможности 
вернуться к началу учебного года в 
Петроград и остались практически 
без средств к существованию, без те-
плой одежды и надежной крыши над 
головой. Воспитатели героически 
пытались бороться за выживание 
детей, в том числе и собственных, 
которых они взяли с собой, спасая 
от тягот петроградской жизни. 

Местные благотворители чем 
могли помогали попавшим в беду 
детям, но помощь эта носила не-
регулярный характер и не могла 
продолжаться бесконечно. Тогда 
воспитатели распределили ребят 
небольшими группами по разным 
деревням и крестьянским хозяй-
ствам, позволив старшим самим 
зарабатывать себе на пропитание. 
Но приближалась зима, и рабочие 
руки уже не особенно нужны были 
крестьянам, а просто так кормить 
чужих детей они не хотели. Стар-
шие девочки уже получали недвус-
мысленные предложения принять 
конфеты и сахар от солдат, выздо-
равливающих в местном госпитале. 
Воспитатели были в отчаянии, и 
Сваны поняли, что надо действовать 
быстро и решительно.

В Американском отделении 
ИМКА, которое само не располага-
ло средствами для помощи такому 
количеству детей, Сванам посовето-
вали обратиться к Американскому 
Красному Кресту (АКК), который 
был организацией несравненно 
более мощной, и уже начал активно 
действовать на территории воюю-
щей России. Представительство 
АКК находилось во Владивостоке. 
Туда и была срочно отправлена 
телеграмма с описанием ситуации 
и просьбой о помощи…

Помощник главы Сибирской 
комиссии АКК Райли Аллен был 
очень взволнован, получив теле-
грамму от ИМКА и сведения от 
своих сотрудников на Урале. Как и 
Сваны, он любил детей, хотя своих 

не имел. Жена его оставалась в Го-
нолулу (Гавайи), откуда он недавно 
прибыл, отказавшись от должности 
редактора популярной газеты и от 
отличных карьерных перспектив. 
Журналистское чутье подсказывало 
ему, что именно в далекой России 
его ждут великие дела. Сейчас судь-
ба давала ему такой шанс – взять 
на себя ответственность за сотни 
чужих жизней и, может быть, со-
вершить главный поступок в соб-
ственной жизни. 

Не сразу сумел Аллен убе-
дить администрацию АКК взять 
русских детей под свое крыло. Но 
однажды Сваны получили долго-
жданную телеграмму, которая гла-
сила: «Обо всех детях позаботится 
американский красный крест тчк 
встречайте первых представителей 
омске и получите деньги и одежду 
для детей»8.

Вскоре Сваны стали офици-
альными представителями АКК и 
с головой ушли в новое дело. Же-
лезнодорожный состав с грузами от 
АКК, необходимыми для колонии, 
прибыл в Омск, и оттуда товары 
нужно было доставить колонистам. 
Сваны справились с этой задачей. 

Труднее пришлось с пробле-
мами воспитания. Одна из групп 
колонистов к зиме 1918-го года ока-
залась в городе Петропавловске, на 
границе с Казахстаном. Мальчишки 
поначалу ходили в местные школы, 
но вскоре они закрылись – здания 
передавали госпиталям. Подростки, 
оставшись без дела, совсем отбились 
от рук – начали курить, попробо-
вали спиртное, не гнушались во-
ровством продуктов на рынке. Их 
пожилой воспитатель не справлялся 
с ситуацией. На помощь ему пришел 
Сван, назначенный начальником 
Петропавловской группы. А на по-
мощь самому Свану пришла… му-
зыка. Не раз уже она помогала ему 
преодолевать трудности, отвлекала 
от тяжелых мыслей, не позволяла 
предаваться унынию. И на этот раз 
именно музыка оказалась спаси-
тельным средством.

Сван случайно узнал, что один 
из самых непослушных мальчишек, 
Ваня Семенов с удовольствием 
играет на балалайке. Колонисты, и 
особенно колонистки очень любили 

петь и танцевать, и любой аккомпа-
немент был для них хорош.

Разговорившись с Ваней, Сван 
предложил ему ни больше, ни 
меньше, как создать… оркестр. Ваня 
не мог поверить своим ушам. Он 
действительно был очень музыкаль-
ным мальчиком и мечтал научиться 
хорошо играть на каком-нибудь 
инструменте, но о каком оркестре 
могла идти речь, когда все они ходи-
ли оборванные и полуголодные? 

Однако новый воспитатель Аль-
фред Альфредович явно не шутил. 
И вскоре в колонии появились на-
стоящие музыкальные инструмен-
ты. Американский Красный Крест, 
уже потративший на незапланиро-
ванное предприятие немалую сум-
му, согласился выделить деньги и на 
это, вовсе не жизненно важное дело. 
В колонии появились мандолина и 
гитара, несколько духовых инстру-
ментов и даже прекрасный контра-
бас итальянской работы, правда без 
смычка. Но Ваня быстро научился 
играть на нем просто пальцами, как 
на гитаре.

Организация оркестра, обуче-
ние юных музыкантов, репетиции, 
требовавшие определенной дисци-
плины и умения подчиняться ди-

Н. Метнер, А. Сван и А. Метнер. 
Сент. 1948 г. 

Фото из книги Н. К. Метнер. 
Воспоминания. Статьи. 

Материалы Сост. - ред., вступ. статья, 
комментарии и указатели 

З. А. Апетян - М.: 
Сов. композитор, 1981.*

* Автор благодарит Л. Л. Ковалеву-Огороднову, которая помогла найти это редкое 
фото.
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рижеру, в роли которого выступил 
Сван, отвлекли многих мальчишек 
от разных пагубных привычек, и 
постепенно обстановка в Петро-
павловской группе стала вполне 
нормальной.

Екатерина Сван подружилась 
с девочками. Они стали доверять 
ей свои маленькие секреты, совето-
ваться, просто задушевно беседовать 
с этой обаятельной, образованной и 
доброй молодой женщиной, которая 
во многом заменила им старших се-
стер и мам, оставленных в далеком 
Петрограде.

Но однажды Альфред получил 
телеграмму из Англии, куда успела 
перебраться часть его семьи. Ему 
сообщали о кончине отца и о необхо-
димости воссоединения с матерью и 
братьями. Катя очень переживала 
расставание со своими дорогими 
подопечными. С тяжелым сердцем 
уезжали Сваны, закрывая одну из 
самых трудных и ярких страниц 
своей совместной жизни.

Альфред Сван оставлял в коло-
нии юного друга Ваню Семенова, с 
которым впоследствии не терял кон-
такта всю жизнь. Иван вырос и стал 
настоящим музыкантом, работал в ор-
кестре Малого театра оперы и балета 
в Ленинграде и играл на… контрабасе, 
правда, уже с помощью настоящего 
смычка. Рассказы старшего друга о 
музыке привели Ивана Борисовича к 
увлечению всей его жизни – он стал 
одним из известных в Ленинграде 
музыкальных коллекционеров, и 
многие экспонаты его коллекции 
были присланы ему Сваном.

Девочки-колонистки тоже не 
могли забыть свою очарователь-
ную воспитательницу и многие из 
них долгие годы переписывались 
с ней… Но все это случилось на-
много позже...

Проводив Сванов, колонисты 
вскоре и сами отправились в путь, 
но не на запад – в Петроград, а на 
восток. Они проехали вместе с аме-
риканским персоналом по Транс-
Сибирской магистрали, по КВЖД, 
через Сибирь и Маньчжурию во 
Владивосток, затем, побывали в 
Японии, в Калифорнии, в Пана-
ме, в Нью-Йорке, во Франции, в 
Финляндии. Вместо трех месяцев 
летних каникул, они провели 2,5 
года вдали от родных, совершив за 
это время настоящее кругосветное 
путешествие, увидели множество 
удивительных вещей, познакоми-

лись с прекрасными достойными 
людьми разных национальностей, 
поняли, что в мире нет границ, 
важнее, чем граница между добром 
и злом, и вернулись в свой родной 
город, на тот же Финляндский вок-
зал, с которого уезжали когда-то 
на каникулы, но только с другой 
стороны – с запада…

Так закончилась одна из самых 
удивительных эпопей ХХ века…9

Но вернемся к нашим героям. 
Уехав из колонии, Сваны еще не-
которое время оставались в России, 
и вскоре покинули ее пределы. Как 
оказалось, навсегда… 

Так случилось, что именно Аме-
рика стала тем местом, где Альфред 
смог заниматься тем, что интере-
совало его больше всего – древней 
русской музыкой. 

В университете Вирджинии 
(University of Virginia) началась 
педагогическая карьера Свана. 
Он преподавал историю музыки 
(более всего русской), теорию, 
гармонию, композицию. Позднее 
он продолжил преподавание в кол-
леджах Свортмор (Swarthmore) и 
Хаверфорд (Haverford), в котором 
работал практически до последне-
го дня…

Обложка книги Дж. Сван «The Lost Children. A Russian Odyssey»
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Став одним из выдающихся спе-
циалистов в области древней рус-
ской музыки, Сван не ограничивал 
круг своих интересов этой темой. 
Он был очень разносторонен и с не 
меньшей увлеченностью занимался 
музыкой других эпох – от Средне-
вековья до современности, «ориен-
тируясь на свой безукоризненный 
вкус и просвещенный дух»10. Сван 
часто давал камерные концерты и 
организовывал концертные турне, 
собрал антологию русских народ-
ных песен, а также написал несколь-
ко книг, среди которых биографии 
А. Скрябина11 и Н. Метнера12.

Сван общался с выдающимися 
музыкантами и деятелями культу-
ры. Среди его друзей и знакомых, 
помимо С. В. Рахманинова, были 
С. С. Прокофьев13, С. П. Дягилев14, 
С. А. Кусевицкий15, Н. Н. Метнер и 
многие другие. Его другом, коллегой 
и постоянным корреспондентом 
был известный ленинградский му-
зыковед М. В. Бражников16. 

Альфред Альфредович Сван, 
принявший в конце 30-х годов 
православие, к которому он шел 
осознанно всю жизнь, воспри-
нимая его в том числе и через 
любимую им православную музы-
ку, стал Альфредом Джулиусом 
Сваном. Здесь мы можем только 
повторить слова классика: «What’s 
in a name? That which we call a rose 
By any other name would smell as 
sweet»17. Великий соотечествен-
ник Свана был прав. Смена имени 
никак не повлияла на личность 
Свана. Он оставался верен себе, 

своим пристрастиям и принципам 
и никогда не забывал о Петербурге, 
в котором родились несколько по-
колений его семьи. 

Сегодня, когда произошло очень 
значительное для культуры всей 
России событие – возврат из Гар-
варда колоколов Свято-Данилова 
монастыря, нельзя не вспомнить об 
одном из тех, кто способствовали их 
спасению. Когда в конце 20-х годов 
прошлого века большевики закрыли 
Свято-Данилов монастырь, велико-
лепные колокола с его звонницы 
ожидала печальная участь – быть 
разбитыми на куски и переплавлен-
ными. Американский промышлен-
ник Ч. Крейн18 сумел договориться с 
советскими чиновниками (которые, 
надо сказать, не слишком сопро-
тивлялись) о продаже колоколов и 
отправке их в Америку. Там они до 
недавнего времени и находились на 
колокольне церкви бизнес-школы в 
Гарвардском университете (Harward 
Unoiversity). 

что он делает верный шаг, вкла-
дывая свои деньги, а руководство 
Гарварда – в том, что следует при-
нять такой замечательный подарок 
от мецената.

Вот что, в частности, писал Сван 
по поводу русских колоколов:

«<…> Их тон настолько за-
мечателен потому, что в прошлые 
столетия колокольных дел мастера 
знали секрет, благодаря которому 
колокола в процессе производства 
приобретали специфическую мяг-
кость и сочность тона <…> 

Звон русских колоколов име-
ет превосходный, потрясающий 
ритм…»19

Джейн Сван. 
Фото из книги «The Lost Children»

Альфред Сван. 1945 г. 
Фото любезно предоставлено 

Алексом Сваном

Катя И Альфред Сван. 1923 г. 
Фото любезно предоставлено 

Алексом Сваном
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Однако сам Крейн, не имевший 
музыкального образования, вряд 
ли решился бы купить колокола, 
выложив за них немалую (по тем 
временам) сумму в 20 000 долларов, 
не будучи уверенным в их высоком 
качестве. Но мнения таких спе-
циалистов, как С. А. Кусевицкий (в 
то время главный дирижер Бостон-
ского симфонического оркестра) и 
знаток русской духовной музыки 
А. Дж. Сван, убедило Крейна в том, 

Так Сван еще раз участвовал 
в спасении достояния России: в 
первый раз этим достоянием были 
петроградские дети, во второй – пре-
красные колокола, которые пере-
жили долгие годы вынужденной 
эмиграции и наконец, вернулись 
на родину, уступив место копиям, 
специально выполненным в России 
для Гарвардской церкви…

Брак Альфреда Свана с Катей, 
к сожалению, был бездетным. Воз-
можно, именно поэтому воспомина-
ния о юных петроградцах, оставлен-
ных ими на попечение американцев, 
всегда так грели их души. 

А. Сван рано овдовел, и через не-
которое время женился на студентке 
по имени Джейн, которая изучала 
историю и так вдохновилась рас-



5353
История Петербурга. № 3 (55)/2010

1 Рахманино Сергей Васильевич (1873–1943) – русский композитор, пианист, дирижер.
2 Калафати Василий Павлович (1869–1942) – российский и советский композитор и педагог.
3 Винклер Александр Адольфович (1865–1935) – русский композитор, пианист, музыкальный критик и пе-

дагог.
4 Каратыгин Вячеслав Гаврилович (1875–1925) – российский музыкальный критик и композитор.
5 Ауэр Леопольд Семенович (1845–1930) – венгерский, российский скрипач, педагог, основатель русской 

скрипичной школы.
6 Professor Alfred Julius Swan and His Contribution to Russian Orthodox Music by Dr. Marina V. Ledkovsky Paper 

presented at the 10th Annual Russian Orthodox Liturgical Music Conference, San Francisco, October 1996: – [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: http://www.roca.org/OA/165/165e.htm.

7 ИМКА (YMCA – Young Men’s Christian Association) – Христианская Ассоциация Молодых Людей. Основана 
в Англии в 1844 году для пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. Основатель ИМКА простой при-
казчик в магазине мануфактуры Джорж Вильямс задался целью дать возможность малообразованным и необе-
спеченным молодым людям вместо соблазнов улицы познакомиться с Библией и молитвой. 

Ассоциация также открыла свои отделения в Канаде и в США. Целью организации было улучшение духов-
ного, умственного, социального и физического состояния молодежи. Члены американской ИМКА работали по 
всему миру. 

8 Цит. по: The Lost Children: a Russian Odyssey. By Jane Swan. South Mountain Press, Inc., Publishers Carlisle, 
Pennsylvania, 1989. С. 20. Перевод автора.

9 Подробнее об одиссее спасения петроградских детей Американским Красным Крестом см.: 
Молкина О. И. 800 русских детей американца Алена // История Петербурга. 2005; Молкина О. И. Над нами 
Красный Крест. СПб.: Остров, 2007.

10 Professor Alfred Julius Swan and His Contribution to Russian Orthodox Music by Dr. Marina V. Ledkovsky 
Paper presented at the 10th Annual Russian Orthodox Liturgical Music Conference, San Francisco, October 1996: – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.roca.org/OA/165/165e.htm.

11 Скрябин Александр Николаевич (1871–1915) – русский композитор, пианист. 
12 Метнер Николай Карлович (1879–1951) – русский композитор.
13 Прокофьев Сергей Сергеевич (1891–1953) – русский и советский композитор.
14 Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) – русский театральный, художественный деятель, антрепренер, 

организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева».
15 Кусевицкий Сергей Александрович (1874–1951) – выдающийся контрабасист, русский и американский 

дирижер.
16 Бражников Максим Викторович (1904–1973) – музыковед-палеограф, исследователь древнерусской му-

зыки.
17 «Что в имени? То, что зовем мы розой, И под другим названьем сохраняло б Свой сладкий запах!» В. Шек-

спир. «Ромео и Джульетта» (перевод Т. Щепкиной-Куперник).
18 Чарльз Ричард Крейн (Charles Richard Crane) (1859–1939) – американский предприниматель и филан-

троп.
19 Цит. по: Инна Симонова. Чарльз Р. Крейн как вдохновитель и спонсор покупки колоколов Данилова монасты-

ря для Гарварда: – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.danilovbells.ru/bellsonrussia/bellscoming/
charlz_krejon_kak_vdohnovitel/.

сказом учителя о его жизни и при-
ключениях в России, что написала 
дипломную работу на эту тему. 

В 60-е годы супруги Сваны 
дважды приезжали в СССР и встре-
чались в Ленинграде не только с 
любимцем Альфреда Альфредовича 
Иваном Семеновым, но и с другими 
бывшими колонистами, которые, 
по понятным причинам, в то время 
старались не афишировать свою при-
частность к удивительной одиссее.

Уже после смерти А. Свана 
Джейн собрала воедино все ин-
тервью с колонистами, архивные 
документы и подробные рассказы 

мужа и издала книгу, которая назы-
вается «The Lost Children: a Russian 
Odyssey» («Потерянные дети: рус-
ская одиссея»). В ней подробно рас-
сказывается обо всех приключениях 
Альфреда и Екатерины Сван в каче-
стве сотрудников сначала ИМКА, а 
затем – АКК. 

Единственный портрет Альфре-
да Свана, который мне лично при-
шлось когда-либо видеть, находился 
в коллекции Ивана Борисовича 
Семенова и всегда стоял у него дома 
на почетном месте. Судьба так рас-
порядилась, что Иван Борисович, 
как и его любимый учитель, не имел 

своих детей, и коллекция после его 
смерти и кончины его жены перешла 
в руки неизвестных лиц, и следы ее 
теперь потеряны. 

Но не все так печально.  Я дав-
но  и тщетно разыскивала Джейн 
Сван. Этот номер журнала уже 
готовился к печати, когда пришло 
письмо от Алекса, ее сына от брака 
с Альфредом Сваном. Алекс лю-
безно прислал фотографии своего 
отца, красивого мужчины с добрым 
взглядом – русского  англичанина 
и американского музыковеда и 
композитора, родившегося в Пе-
тербурге…
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Э

Л. И. Амирханов

Америка России Америка России 
подарила пароходподарила пароход

Америка России подарила пароход.
Много шума, много дыма и ужасно тихий ход.

Этот куплет звучит в смеш-
ном, но насквозь лживом фильме 
«Волга-Волга». Впрочем, другого 
от советского кино 1930-х ждать не 
приходилось. Отношения наших 
стран не всегда были простыми и 
открытыми. Хотя начиналось все 
очень хорошо. Во время войны 
за независимость Россия заняла 
весьма благожелательную пози-
цию по отношению к Америке и 
возглавила в 1780 году так на-
зываемую Лигу нейтралов. В нее 
вошли ряд стран, выступивших 
против тех, кто пытался поме-
шать им торговать с Америкой. 
Вспомним и одну из крупнейших 
сделок – продажу Аляски. С тех пор 
наше взаимодействие развивалось 
в разных направлениях. Одно из 
них – судостроение.

К началу Первой мировой во-
йны Российский военный флот 
был одним из сильнейших. Однако 
эта сила создавалась не только на 
верфях Санкт-Петербурга и Нико-
лаева, но и на заводах Америки, Ан-
глии, Германии и Франции. С одной 
стороны, Россия воспользовалась 
опытом передовых судостроитель-
ных стран, с другой – русский флот 
представлял собой удивительное раз-
нообразие типов кораблей. Северо-
Американские Соединенные Шта-
ты были одной из первых держав, 
начавших осваивать «русский 
судостроительный рынок».

Великий князь Константин 
Николаевич (1827–1892) – второй 
сын императора Николая I (и один 
из инициаторов продажи «ненуж-
ной» Аляски), всего лишь год назад 
ставший Управляющим Морским 
министерством России, отметил 
свое тридцатилетие 9 сентября 1857 
года закладкой винтового фрегата 
«Генерал-Адмирал». Корабль стро-
ился в Америке на судостроитель-

ной фирме Уильяма Генри Уэбба 
(William Henri Webb)1. Американцы 
строили новый фрегат по своим 
чертежам, и от русских кораблей 
он отличался размерами и, главное, 
стремительными обводами корпуса, 
такими же, как у быстроходных 
клиперов.

Первый командир фрегата бу-
дущий морской министр, а пока 
капитан 1-го ранга И. А. Шестаков, 
наблюдавший за постройкой, счи-
тал своей главной задачей внести 
в конструкцию корабля все по-
следние достижения американской 
промышленности. О полномочиях 
Шестакова можно судить по пись-
му, подписанному Константином 
Николаевичем: «…Одобряя вполне 
намерение Ваше осмотреть механи-
ческие заведения в Соединенных 
Штатах, я разрешаю Вам покупать 
по собственному выбору и сообра-
жению Вашему машины, которые 

могут быть пригодны и полезны для 
наших Адмиралтейств и коих при-
обретение не потребует особенно 
значительных расходов»2.

Предприимчивые американцы 
весьма быстро узнали о широких 
возможностях Шестакова и начали 
наперебой предлагать ему разного 
рода машины и приспособления: 
для сверхбыстрой погрузки угля, 
чудо-станки для изготовления шты-
ков, самодвижущуюся пожарную 
машину… Именно эта машина, по-
строенная инженером Дж. С. Кэри 
(J. C. Kary), изображена на фоне 
фрегата «Генерал-Адмирал». Сам 
Дж. Кэри, если верить надписи на 
паспарту, изображен третьим слева. 
Фотография сделана, скорее всего, 
в октябре 1858 года на заводе «Но-
велти Айрон Уоркс» (Novelty Iron 
Works), где происходила достройка 
фрегата. Это событие состоялось 
ровно через год после закладки и, 

Самодвижущаяся пожарная машина С. Кэрри на фоне винтового фрегата 
«Генерал-адмирал». С.-А.С.Ш. 1858 г.
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разумеется, в день рождения Кон-
стантина Николаевича – 9 сентября 
1858 года. Украшенный русскими и 
американскими флагами в 8 часов 
20 минут утра фрегат плавно сошел 
на воду реки Ист-Ривер. А вечером 
И. А. Шестаков устроил гранди-
озный праздник по этому случаю. 
Стол украшала сахарная модель 
фрегата. Было произнесено не-
мало тостов за здравие Российского 
императора и президента Соеди-
ненных Штатов, за дружбу двух 
великих держав, за процветание 
судостроения в Нью-Йорке, за сам 
город и его жителей… 

Винтовой фрегат «Генерал-
Адмирал» во время польского 
восстания 1863 года участвовал в 
блокаде Курляндского побережья, 
чтобы пресечь возможную высадку 
польских повстанцев и контрабанду 
оружия. Адъютантом командира 
фрегата И. А. Шестакова был моло-
дой офицер Леонид Павлович Се-
мечкин (1838–1889). Затем он был 
назначен флаг-офицером на фрегат 
«Александр Невский», который в 
составе эскадры контр-адмирала 
С. С. Лесовского (1817–1884) отпра-
вился в Америку. Основной задачей 
эскадры была демонстрация силы 
перед возможными европейскими 
противниками, которым могли не 
понравиться жесткие меры подавле-
ния польского восстания. Семечкин 
писал родителям из Нью-Йорка: 
«Ежеминутное ожидание встречи 
с неприятелем, каждый день по 
два раза артиллерийское учение, 
заряженные ядрами орудия и от-
точенные палаши. Команда только 
что набранная, офицеры чуть-чуть 
не неучи, шансов для победы мало, 
а между тем, если придется драться, 

то с самыми лучшими флотами Ев-
ропы»3. Именно в этой экспедиции 
и затем в Нью-Йорке под влиянием 
крейсерских операций, которые 
совершались кораблями северян 
во время Гражданской войны Се-
вера и Юга Америки, у Семечкина 
сложилась стройная, но трудно 
осуществимая в условиях России 
того времени концепция крейсер-
ской войны. Ее идея заключалась 
в необходимости постоянного при-
сутствия быстроходных крейсеров 
на коммуникациях возможных 
противников. Нарушение между-
народной торговли Л. П. Семечкин 
считал одним из важнейших усло-
вий успешного ведения войны, что 

Винтовой фрегат «Генерал-Адмирал». Начало 1860-х гг.

Американский монитор «Миантономо». 
Литография. Вторая половина 1860-х гг. 

Российский монитор типа «Ураган», построенный по типу американского 
монитора «Пассэк», рисунок которого привез в Петербург 

корабельный инженер Н. Н. Арцеулов. 1870-е гг.

еизвестное об известномН



История Петербурга. № 3 (55)/2010
5656

полностью подтвердилось во время 
Русско-японской войны 1904–1905 
годов.

Упоминавшийся выше поход 
русской эскадры С. С. Лесовского 
в Америку имел огромное значение 
в формировании дружеских отно-
шений между двумя странами, раз-
деленными огромными океанами. 
В 1866 году состоялся ответный 
визит – в Кронштадт прибыл оке-
анский монитор «Миантономо» 
(Miantonomoh). Это был не первый 
и далеко не последний визит аме-
риканских кораблей в нашу страну. 
Например, в 1819 году Кронштадт 
посетил американский пароход 
«Саванна», а в 1911 у нас гостила 
американская эскадра линейных 
кораблей. 

Для российских кораблестрои-
телей визит «Миантономо» был 
знаковым событием, ведь первые 
русские мониторы типа «Ураган» 
строились по американским ана-
логам, мониторам типа «Пассэк» 
(Passaic)4. Успешное преодоле-
ние Атлантики показало, что при 
правильной постановке военно-
морского дела низкобортные мо-
ниторы могут иметь огромное зна-
чение в защите побережий. 

Тем временем благодаря уси-
лиям Л. П. Семечкина взаимоот-
ношения России и Америки на 
судостроительной почве получили 
новое развитие. Леонид Павлович 
был не только теоретиком крей-
серской войны, но весьма предпри-
имчивым человеком. Его активная 
деятельность в Америке позволила 
России в конце 1870-х годов при-
обрести здесь несколько пароходов, 
перестроенных во вспомогательные 
крейсера. Это, например, «Колум-
бус» (Columbus), построенный на 
верфи Вильяма Крампа, и переиме-
нованный в «Азию». В мае 1878 года 
стараниями Л. П. Семечкина был 
приобретен за 400 тыс. долларов 
пароход «Стэйт оф Калифорния» 
(State of California), считавшийся 
лучшим в США «по тщательности 
и прочности» постройки. В сен-
тябре 1878 года под новым назва-
нием – «Европа» пароход вышел 
на испытания, а затем совершил 
плавание через Атлантический 
океан. В апреле 1879 года корабль 
благополучно прибыл в Кронштадт, 
где на него установили артиллерию. 
В 1885 году «Европу» передали До-
бровольному флоту, организации, 

возникшей после Русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов. Корабли 
для Добровольного флота строи-
лись на народные деньги и в военное 
время должны были содействовать 
флоту военно-морскому. Весной 
1918 года США и Англия задержа-
ли и передали своим компаниям 19 
судов Добровольного флота (6 и 13 
соответственно). После окончания 
Первой мировой войны американцы 
вернули России все задержанные 
суда, а англичане только четыре. 

31 июля 1895 года «Забияка» 
снова вошел в состав военного фло-
та и зачислен в класс транспортов5. 
Однако согласно теории Семечкина 
скорость крейсеров должна была со-
ставлять 15–16 узлов (около 30 км в 
час). Все купленные корабли имели 
скорость 11–12 узлов, поэтому 
верфь В. Крампа построила для Рос-
сии по специальному заказу крейсер 

«Забияка» с 16-узловой скоростью. 
Чертежи крейсера разработал сын 
Вильяма Крампа – Чарльз, ставший 
впоследствии главой фирмы. 

Наиболее известными рус-
скими кораблями, построенными 
в Америке, являются, конечно, 
броненосец «Ретвизан» и крейсер 
«Варяг». Чарльз Крамп лично при-
был в Петербург в надежде получить 
столь выгодные заказы. Благодаря 
своей необычайной активности и 
красноречию ему удалось получить 
заказы на постройку «Ретвизана» 
и «Варяга» без обычного конкурса 
проектов. Эти корабли, как и крей-
сер «Забияка», погибли в Русско-
японскую войну 1904–1905 годов. 
Но если «Забияка» и «Ретвизан», 
уничтоженные японской осадной 
артиллерией в гавани Порт-Артура, 
известны в основном специалистам 
и любителям военно-морской исто-

Пароход «Европа» под флагом Добровольного флота 
в Ревеле (ныне Таллинн). Конец 1880-х гг.

Эскадренный броненосец «Ретвизан» в Кронштадте. 
Слева броненосец «Победа». 1902 г.
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рии, то о «Варяге» знает каждый 
и, как это часто бывает, знает со-
всем не то, что было на самом деле. 
Все мы с детства помним песню о 
крейсере «Варяг», но далеко не все 
вдумывались в слова этой песни. 
Автор этих строк, тоже долгое время 
считал, что крейсер «Варяг» погиб 
в бою с японскими кораблями. 
Однако, ознакомившись с докумен-
тами, хранящимися в Российском 
Государственном архиве Военно-
Морского Флота, понял, что все не 
так просто.

Действительно 27 января 1904 
года в корейском порту Чемульпо 
оказались блокированы японским 
флотом крейсер «Варяг» и кано-
нерская лодка «Кореец». Русские 
корабли при выходе с рейда были 
атакованы шестью японскими крей-
серами и восемью миноносцами. В 
ходе боя крейсер получил серьезные 
повреждения, и, в том числе, вышла 
из строя рулевая машина. Корабль 
потерял возможность маневриро-
вания. Вернувшись на рейд, коман-
дир «Варяга» капитан 1-го ранга 
В. Ф. Руднев (1855–1913) собрал 
офицеров, чтобы решить продол-
жать ли бой. Большинство офи-
церов высказались именно за это, 
считая другие варианты позором. 
Тем не менее, Руднев принял реше-
ние затопить крейсер. Уничтожив 
секретные документы, команда 
перешла на военные корабли ней-
тральных стран, а подрывная партия 
затопила крейсер. Что и было от-
ражено в знаменитой песне: 

Сами взорвали «Корейца», 
Нами потоплен «Варяг».

Военно-морская история знает 
немало случаев, когда экипажи 
кораблей, несмотря на очевидность 
гибели, продолжали бой и погиба-
ли вместе с кораблем, действуя в 
полном соответствии с петровским 
Морским Уставом. В нашем случае 
«Варяг» был фактически брошен. 
Стране требовались герои, и, если 
их еще не было, их можно было 
создать, что и случилось с экипа-
жем «Варяга». Это личное мнение 
автора, с которым многие могут 
не согласиться, но, к сожалению, 
в Русско-японскую войну таких 
примеров было несколько. Впрочем, 
героическая гибель 2-й эскадры 
Тихого океана в Цусимском бою не 
является темой данной статьи.

Затопление крейсера было про-
ведено столь неудачно, что по окон-
чании войны японцы без труда под-
няли «Варяг», и под именем «Сойя» 
он служил в японском флоте до 1916 
года. Тогда понадобилось срочное 
усиление флотилии Северного Ле-
довитого океана (так назывался тог-
да Северный флот). Россия купила 
у Японии три корабля: броненосцы 
«Полтава», переименованный в 
«Чесму», «Пересвет» и крейсер «Ва-
ряг», вернув ему первоначальное 
имя. «Варяг» прибыл в Кольский 
залив в ноябре 1916 года. Крейсер 
нуждался в срочном ремонте, и его 

решили отправить в Англию. Но к 
тому моменту, когда «Варяг» подо-
шел к берегам Туманного Альбиона, 
в России случилась революция. 
Большевики отказались платить за 
ремонт крейсера, и Англия решила 
оставить его себе, а вскоре продала 
Германии на металлолом. При бук-
сировке крейсера в Ирландском 
море он затонул. Водолазы сняли 
часть оборудования, а корпус до сих 
пор покоится на дне моря.

1 октября 1941 года в Москве 
было подписано трехстороннее 
соглашение о поставках в СССР 
вооружений, военного снаряжения 

Крейсер «Варяг» перед Русско-японской войной

Советские моряки перед отправкой очередного полярного конвоя. 1942 г.
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и продовольствия. Эти поставки 
осуществлялись на основе аме-
риканского закона о ленд-лизе6. 
Первый пробный конвой получил 
название «Дервиш». Он состоял из 
семи транспортов, двух крейсеров, 
шести эсминцев и авианосца «Вик-
ториус» (Victorious), благополучно 
добравшихся до Архангельска 31 
августа 1941 года. Конвой доставил 
10 000 тонн каучука, олово, 64 ис-
требителя «Харикейн» (Harricane) 
в контейнерах, а также летчиков 
и наземный персонал британских 
ВВС – всего 534 человека. 

Правда, самый короткий мор-
ской путь пролегал через Тихий 
океан, но «из пяти тихоокеанских 
портов только Владивосток имел 
железнодорожную связь с фрон-
том»7. Этот путь тоже использовал-
ся, но здесь не было конвоев – суда 
шли по одиночке «капельным ме-
тодом». Доставка грузов на Севере 
шла гораздо быстрее.

Северные (полярные) конвои 
формировались в Шотландии (Лох 
Ю и Скапа Флоу) и Исландии (Рей-
кьявик, Хвальфиорд). Первоначаль-
но конвои, шедшие на восток, обо-
значались индексом PQ (инициалы 
офицера связи, который передавал 
на суда приказы Адмиралтейства). 
Конвои, уходившие из СССР на 
запад, обозначались индексом QP. 
В конце 1942 года конвои получили 
новые индексы – JW и RA с поряд-
ковыми номерами, начинавшимися 
с 51-го. 

Каждый конвой был подвигом. 
Не только из-за тяжелых климати-
ческих условий. Путь занимал 8–12 
суток, и на всем его протяжении ко-
рабли подвергались жесточайшим 
атакам германских подводных ло-
док, надводных кораблей и самоле-
тов «люфтваффе». «Дорогой бомб» 
называли этот путь участники кон-
воев. Она пролегала между островом 
Медвежий и северной Норвегией, 
оккупированной немцами, вблизи 
их баз. Моряки торгового флота, 
испытавшие на себе круглосуточ-
ные атаки немецких пикирующих 
бомбардировщиков, справедливо 
считали, что «на всех пяти океанах 
не было жарче места». 

Перечислить все то, что достав-
ляли северные конвои, в рамках ста-
тьи не представляется возможным. 
Это и танки «Шерман», и знаме-
нитые «Студебеккеры». А сколько 
кораблей: большие охотники типа 

1 Тезка и однофамилец знаменитого американского барабанщика Вильяма Генри 
Уэбба (1902–1939) по прозвищу «Чик» (Chick). Он с детства болел туберкулезом и так 
и остался 130 см росту и с горбом, что не мешало ему создать свой джаз-бэнд, в котором 
в 1938 году дебютировала сама Элла Фитцжеральд.

2 Цит. по: Губер. К. П. Сделано в Америке // «Цитадель». 1996. № 2. С. 112.
3 РГАВМФ Ф. 22. Оп. 1. Д. 69. Л. 353.
4 Амирханов Л. И. Артиллерия российских мониторов. СПб., 1998. С. 5.
5 Моисеев С. П. Список кораблей русского парового и броненосного флота (с 1861 

по 1917 г.). М., 1948. С. 75.
6 От англ. lend – давать взаймы, одалживать и lease – сдавать в аренду.
7 Полярные конвои в иллюстрациях и статистике / Сост. Л. И. Амирханов, 

А. В. Платонов. СПб., 2005. С. 7.

Противолодочный корабль 
американской постройки во время 

приемки советским экипажем. 1942 г.

были крупнее отечественных и по-
тому – более мореходные, а также 
ледоколы, транспорты, не говоря 
уж о стратегических грузах. В счет 
репараций с Италии – крейсер 
«Милуоки» (Milwaukee), переиме-
нованный в «Мурманск». В годы 
войны крейсер действовал в Южной 
Атлантике. В 1944 году он прибыл 
в Кольский залив. Однако корабль 
не был приспособлен к тяжелым 
северным условиям, поэтому ис-
пользовался не столь активно, как 
того заслуживал. 

В годы «холодной войны» 
основную тяжесть противостояния 
несли подводники. Немало жизней 
наших и американских унесла эта 
необъявленная война. Война по-
литиков – моряки не испытывали 
друг к другу ненависти, но команду 
«Пуск» и те, и другие выполнили 
беспрекословно. Свидетельством 
взаимного уважения подводников 
стал фильм «К-19», снятый в Амери-
ке. И хотя там кое-где прорывались 
голливудские «штучки», против 
которых категорически возражали 

БО-1 (71 единица) – это были наи-
более совершенные противолодоч-
ные корабли советского ВМФ, 90 
торпедных катеров типа А-1 – они 

русские консультанты-подводники, 
фильм заложил мощный камень в 
фундамент нашего, надеемся, мир-
ного дома – нашего будущего.

Шлюпочные ученья на фоне крейсера «Мурманск». 1945 г.
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ССотрудничество между отече-
ственными и зарубежными учеными 
и отдельными научными учрежде-
ниями существовало со времени 
образования Российской академии 
наук в 1724 году. Достаточно на-
помнить, что все первые академики 
приехали в Россию из Европы. 
Деловое сотрудничество между 
Музеем антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук (МАЭ) 
и американскими музеями начало 
развиваться в конце XIX в.

В 1898 году руководитель эт-
нологического отдела Американ-
ского музея естественной истории 
Нью-Йорка (АМЕИ) Франц Боас 
(Franz Boas) (1858–1942) обратил-
ся с письмом к директору МАЭ, 
академику Василию Васильевичу 
Радлову (1837–1918). Он просил 
порекомендовать русских ученых 
для проведения этнографических 
исследований в Сибири в составе 
американской Джезуповской экс-
педиции1. В. В. Радлов рекомендовал 
бывшего политического ссыльного – 
народовольца Владимира Ильича 
Иохельсона (1855–1937). Он в свою 
очередь привлек к участию в экспе-
диции специалиста по этнографии 
чукчей, также бывшего народоволь-
ца Владимира Германовича Богора-
за (1865–1936). Цель экспедиции 
состояла в сравнительном изучении 
народов северо-восточной Азии и 
северо-западной Америки. Ф. Боас 
считал, что предки индейцев засе-
лили Америку, перейдя из Азии по 
сухопутному мосту, который в древ-
ности был в районе современного 
Берингова пролива. После начала 
ледникового периода они оказались 

оторванными от народов Азии. 
По мере таяния ледникового щита 
древние индейцы стали двигаться 
на север и заселили Аляску, переш-
ли Берингов пролив и заселили 
Чукотку и Камчатку. Из концепции 
Ф. Боаса получалось, что сибирские 
народы: азиатские эскимосы, чукчи, 
коряки, ительмены – это потомки 
древних мигрантов из Америки. 

Во время работы в составе Дже-
зуповской экспедиции в 1900–1902 
годов В. И. Иохельсон занимался 
изучением юкагиров и коряков, а 
В. Г. Богораз – чукчей и азиатских 
эскимосов. В течение немногим 
более месяца, со 2 мая по 7 июня 
1901 года, В. Г. Богораз работал 
в эскимосском селении Унгазик 
(Чаплино) на Чукотке и на острове 
Св. Лаврентия (США). Здесь он сде-

С. А. Корсун

Партнерские связи Партнерские связи 
Музея антропологии и этнографии Музея антропологии и этнографии 

с американскими музеями с американскими музеями 
(первая половина ХХ вв.)(первая половина ХХ вв.)

В. В. Радлов

В. И. Иохельсон В. Г. Богораз
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лал несколько десятков фотографий 
типов эскимосов, собрал интерес-
ную этнографическую коллекцию 
и записал образцы эскимосского 
фольклора2. 

Целенаправленный поиск па-
раллелей в культурах народов Сиби-
ри и Аляски привел к ряду заблуж-
дений, которые длительное время 
существовали в американистике. 
Прежде всего, речь идет о теории 
«азиатско-американской цепи на-
родов», разорванной «эскимосско-
алеутским клином». В. Г. Богораз, 
следуя за работами американских 
исследователей, нашел у азиатских 
эскимосов несуществующий «ша-
манский язык» и мифологическую 
хозяйку моря по имени Седна, хотя 
это имя отсутствует в их языке. Но 
наибольшую путаницу в науке вы-
звал его «американоидный» антро-
пологический тип чукчей, в суще-
ствование которого поверил амери-
канский антрополог Алеш Хрдличка 
(Ales Hrdlička) (1869–1943). Эти 
сведения не удавалось проверить в 
полевых условиях до исследований, 
проведенных в 1945 году на Чукотке 
антропологом Георгием Францеви-
чем Дебецом (1905–1969).

В 1903 году В. В. Радлов в 
письмах к Ф. Боасу рекомендовал 
сотрудника МАЭ Льва Яковлевича 
Штернберга (1861–1927) как спе-
циалиста по этнографии народов 
района Амура, заинтересованного 
в сотрудничестве с АМЕИ. В 1904 
году Л. Я. Штернберг вместе с 
В. И. Иохельсоном и В. Г. Богоразом 
участвовал в работе XIV Междуна-
родного конгресса американистов 
в Штутгарте, где он познакомил-
ся с Ф. Боасом. Командировка 
Л. Я. Штернберга в США состоя-
лась в 1905 году. Он писал: «Начи-
ная с 15 апреля по 30 июля я работал 
в Нью-Йорке в American Museum 
of Natural History в антропологиче-
ском отделе, знакомясь специально 
с американскими собраниями, а так-
же с собраниями из Приамурского 
края. С этой же целью две недели 
провел в Чикаго, где работал пре-
имущественно в Columbian Fields 
Museum»3. За время совместной 
работы с Ф. Боасом и куратором 
этнологического отдела АМЕИ 
К. Уисслером (Clark Wissler) 
(1870–1947), Л. Я. Штернберг не 
только договорился об обмене 
коллекциями, но и лично отобрал 
вещи необходимые для МАЭ.

В 1909 году сотрудник На-
ционального музея естественной 
истории (НМЕИ) при Смитсо-
новском институте в Вашингтоне 
А. Хрдличка провел антропологи-
ческие исследования в Египте. По-
сле завершения работы он посетил 
несколько европейских музеев, 
включая МАЭ, где вел перегово-
ры об обмене коллекциями. Его 
особенно интересовали антропо-
логические материалы. К этому 
времени МАЭ провел несколько 
обменов книг со Смитсоновским 
институтом и В. В. Радлов без 
колебаний принял предложение 
А. Хрдлички. Он предложил для 
обмена бюст, несколько черепов 
и серию фотографий по культуре 
кетов, которые были отправлены 
в Вашингтон. В ответ в 1910 году 
МАЭ получил два гипсовых бюста 
индейских вождей, четыре плете-
ные корзины и археологическую 
коллекцию из района реки Пото-
мака, представляющую развитие 
каменных орудий. 

В мае 1912 года Л. Я. Штерн-
берг вместе с В. И. Иохельсоном и 
В. Г. Богоразом принял участие 
в работе XVIII Международного 
конгресса американистов в Лон-
доне. Среди участников конгресса 
были А. Хрдличка и Ф. Боас. После 
ухода из АМЕИ в 1905 году Ф. Боас 
преподавал в Колумбийском уни-
верситете Нью-Йорка. В 1908–1913 
годах среди индейцев виннебаго в 
штатах Висконсин и Небраска про-
вел полевые исследования ученик 
Ф. Боаса – Пол Радин (Paul Radin) 
(1883–1959). МАЭ частично про-
финансировал его экспедицию и 
в 1914 году через Колумбийский 
университет Нью-Йорка получил 
коллекцию по культуре виннебаго 
из 62 предметов. 

После завершения работы XVIII 
Международного конгресса амери-
канистов А. Хрдличка приехал в 
Санкт-Петербург, откуда он со-
бирался отправиться в Сибирь и 
Монголию для сбора материалов 
по антропологии народов Азии. Он 
хотел найти подтверждение своей 
теории об азиатском происхожде-
нии индейцев. В Санкт-Петербурге 
А. Хрдличка ожидал разрешения на 
проведение полевых исследований 
в Сибири, учил русский язык и 
встречался с В. В. Радловым и дру-
гими сотрудниками музея. После 
завершения экспедиции в Сибирь и 

Монголию в 1913 году А. Хрдличка 
вернулся в США.

Первая мировая война, начав-
шаяся в 1914 году, Февральская и 
Октябрьская революции 1917 года 
и последовавшая за ними Граж-
данская война надолго прервали 
международные связи МАЭ. По-
ложение сотрудников музея после 
революции 1917 года было очень 
тяжелым, им приходилось работать 
в сырых холодных помещениях, 
скудный продовольственный паек 
выдавался по карточкам. В то же 
время сильно вырос поток посетите-
лей, для которых музей был открыт 
шесть дней в неделю. Не выдержав 
нервного перенапряжения, голода 
и лишений, в 1918 году скончался 
директор МАЭ В. В. Радлов на 
82 году жизни. Будучи немцем по 
происхождению, он считал себя 
русским ученым. После кончины 
В. В. Радлова, Л. Я. Штернберг 
фактически возглавил музей. В 
1918 году он принял на постоянную 
работу В. И. Иохельсона – на долж-
ность заведующего отделом народов 
Африки и В. Г. Богораза – на долж-
ность заведующего отделом народов 
Центральной и Южной Америки. 

В отчете за 1919 год  Л. Я. Штерн-
берг писал: «С горечью приходится 
констатировать, что текущая работа 
в отчетном году велась очень нере-
гулярно и была малопродуктивна. 
Нетопленное помещение, беготня 
и заботы о пропитании, дурное пи-
тание – все это тормозило работу; 
но по мере возможности работа 
продолжалась. Персонал бывает в 
Музее при температуре ниже нуля; 
регистрируются новые коллекции 
и книги, просматриваются списки, 
составляются карточки, пишутся 
новые путеводители и обсуждаются 
проекты улучшений и новых пред-
приятий; некоторыми лицами гото-
вятся к печати работы по музейным 
материалам»4.

В конце февраля 1921 года 
В. И. Иохельсона и Л. Я. Штерн-
берга арестовали по подозрению в 
контрреволюционной деятельности. 
Освобождены они были только по 
поручительству Максима Горько-
го (А. М. Пешкова) (1868–1936). 
Сравнив годы проведенные в цар-
ской ссылке, когда он участвовал 
в научных экспедициях, получал 
за это жалование и публиковал-
ся, и неделю в советской тюрьме, 
В. И. Иохельсон решил не испыты-
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вать судьбу и в августе 1922 года 
уехал в США. В целом, жизнью в 
эмиграции он был не удовлетворен. 
В. И. Иохельсон не получил штат-
ную должность в АМЕИ и выпол-
нял разовые работы по договорам. 
Чтобы иметь возможность вернуть-
ся в Россию, он не стал принимать 
американское гражданство и не 
получал пенсию. В. И. Иохельсону, 
которому в 1922 году шел 68-й год, 
пришлось работать чрезвычайно 
много. Кроме статей и рецензий на 
работы советских авторов, в период 
с 1924 по 1928 год он опубликовал 
четыре монографии. В 1933 году 
в США издали его монографии 
«Якуты» и «История, этнология и 
антропология алеутов». На послед-
нюю работу вышла критическая 
рецензия сотрудницы МАЭ Софьи 
Аркадьевны Ратнер-Штернберг 
(1870–1942). Она писала: «К сожа-
лению, книга Иохельсона отнюдь 
не оправдывает ожиданий читателя. 
Из 86 страниц ее почти половина 
(40 стр.) посвящена истории откры-
тия Алеутских островов и частью 
краткому описанию их природы и 
обитателей. Для русского читателя 
эта часть не дает ничего нового: она 
представляет собой извлечения из 
работы Л. С. Берга <…> 

Столь же скудны и данные по 
антропологии алеутов, хотя автор 
говорит, что его спутницей, мистрис 
Иохельсон, произведено 138 из-
мерений над живыми алеутами и 
измерено 50 черепов. Вся глава об 
антропологическом типе алеутов 
занимает 1,5 страницы текста и дает 
лишь самые элементарные данные о 
форме черепа, а другим физическим 
признаком посвящено… 7 строк»5. 

В августе 1924 года Л. Я. Штерн-
берг и В. Г. Богораз приняли участие 
в работе XXI Международного кон-
гресса американистов, проходивше-
го в Гааге (Голландия) и в Гетеборге 
(Швеция). На конгрессе присут-
ствовали Франц Боас, Роберт Лоуи 
(R. Lowie) (1883–1957) из США, 
Вильям Тальбицер (W. Thalbitzer) 
(1873–1958), Кай Биркет-Смит 
(K. Birket-Smith) (1893–1977), 
Теркель Матиассен (T. Mathiassen) 
(1892–1957) из Дании, шведский 
этнограф Эрик Норденшельд 
(E. Nordenskiö ld) – директор 
этнографического музея в Гете-
борге, Марсель Мосс (M. Mauss) 
(1872–1950) и Поль Риве (P. Rivet) 
(1876–1958) из Франции и др. 

В. Г. Богораз писал: «Биркет-
Смит и Матиассен изложили ре-
зультаты пятой датской экспеди-
ции в арктическую Америку. Все 
пять экспедиций имели исходным 
пунктом селение Thule в проливе 
Смита (Smith Sound). Начальником 
этой экспедиции был знаменитый 
датский исследователь доктор Рас-
муссен. <…> Сам Расмуссен остался 
в арктической Америке доканчивать 
работу экспедиции. Он поставил 
своей задачей изучить наречия и 
легенды всех частей эскимосского 
племени от Гренландии до Аляски 
и до Чукотского мыса в Азии. 

В 1924 г. Расмуссен на амери-
канском китоловном судне действи-
тельно подъехал к эскимосскому 
поселку Ноокан (Наукан. – С.К.) на 
Чукотском мысу. Но в то время наши 
отношения с американцами весьма 
обострились из-за дерзкой попытки 
американских промышленников и 
морских пиратов захватить остров 
Врангеля, лишенный человеческого 
населения, но обладающий баснос-
ловными животными богатствами. 
Русский пароход «Декабрист» 
снял американских браконьеров с 
острова Врангеля. В результате это-
го другие китоловы, чувствуя, что 
за каждым из них есть нарушения 
правил о торговле, стали опасаться 
подходить к русским берегам. Та-
ким образом, и Расмуссену в конце 
концов не удалось высадиться на 
Чукотском мысу»6.

С сентября по декабрь 1928 года 
В. Г. Богораз находился в США, где 
посетил Нью-Йорк, Вашингтон и 
Филадельфию. Он приехал для 
участия в XXIII Международном 
конгрессе американистов, прохо-
дившем в Нью-Йорке. На конгрессе 
В. Г. Богораз, кроме собственного 
сообщения – «Исследования по 
американистике в Ленинграде», 
представил ряд докладов советских 
ученых по этнографии народов Аме-
рики. Кроме того, он зачитал четыре 
своих доклада по этнографии на-
родов Сибири и еще несколько до-
кладов сотрудников отдела Сибири 
МАЭ. Также В. Г. Богораз организо-
вал выставку советских изданий по 
антропологии, этнографии, линг-
вистике и фольклористике народов 
Сибири. Среди делегатов конгресса 
сложилось мнение о В. Г. Богоразе, 
как о ведущем специалисте по на-
родам Америки и Сибири в СССР, 
от поддержки которого во многом 

зависит организация совместных 
полевых исследований в Сибири. 

Среди участников этого кон-
гресса был В. И. Иохельсон. После 
его иммиграции в США, между ним 
и В. Г. Богоразом развернулась заоч-
ная полемика по проблеме заселения 
Америки. В. Г. Богораз по-прежнему 
придерживался теории «азиатско-
американской цепи народов», раз-
деленной «эскимосско-алеутским 
клином». В. И. Иохельсон в начале 
20-х годов изменил свою точку зре-
ния на этногенез эскимосов и счи-
тал, что они – автохтонный народ 
Америки, который в процессе за-
селения Аляски, перешел Берингов 
пролив и заселил северо-восточную 
часть Чукотского полуострова7. 

В конце сентября в АМЕИ 
В. Г. Богораз участвовал в Между-
народном совещании по изучению 
народов Арктики, на котором при-
сутствовали К. Уисслер от АМЕИ, 
А. Хрдличка от Смитсоновского ин-
ститута, канадский этнолог Д. Джен-
несс (Donald Jenness) (1886–1969), 
Э. Норденшельд из Швеции и трое 
датчан: В. Тальбицер, К. Биркет-
Смит, Т. Матиассен. В. Г. Богораз 
представил доклад «Сравнительное 
изучение шаманизма в Азии и Аме-
рике». На совещании говорилось 
о необходимости организовать эт-
нографические экспедиции в неис-
следованные районы Сибири и что 
американские музеи готовы финан-
сировать их проведение. Отмечалось, 
что в 1925 году удалась попытка про-
никнуть в Сибирь – один из отрядов 
датской пятой «экспедиции Туле» 
пересек Берингов пролив и провел 
исследования на мысе Дежнева на 
Чукотке. У азиатских эскимосов 
К. Расмуссен (Knut Rasmussen) 
(1879–1933) приобрел 164 пред-
мета, найденных во время раскопок 
древних селений. Особенно активно 
за проведение полевых исследо-
ваний в северо-восточной Сибири 
выступал А. Хрдличка, ему были 
необходимы результаты антрополо-
гических исследований на Чукотке 
для подтверждения теории о про-
никновении человека в Америку из 
Азии, в районе Берингова пролива. 
Он представил участникам совеща-
ния ряд предметов, приобретенных 
у чукчей и азиатских эскимосов, 
аналогичных изделиям эскимосов 
Аляски. В. Г. Богораз выступил рез-
ко против незаконного пересечения 
Государственной границы СССР и 
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организации американских и дат-
ских экспедиций по исследованию 
народов Сибири. Он заявил, что 
советские ученые имеют достаточ-
но сил и средств, чтобы проводить 
самостоятельные исследования, и 
что на северо-востоке Сибири уже 
работает Чукотско-эскимосская 
экспедиция МАЭ8. 

Неудача в переговорах не оста-
новила А. Хрдличку, он решил 
сохранить связи с советскими эт-
нографами и содействовал воз-
обновлению обмена коллекциями 
между МАЭ и НМЕИ. Когда в конце 
октября 1928 года В. Г. Богораз 
посетил Вашингтон, то ученый се-
кретарь Смитсоновского института 
А. Ветморе (A. Wetmore) пошел 
навстречу его предложениям по 
обмену коллекциями. Руководство 
НМЕИ отправило коллекции в Ле-
нинград по личной договоренности 
с В. Г. Богоразом. Он обещал, что в 
ответ будут присланы коллекции 
по народам Сибири. В начале 1929 
года, когда В. Г. Богораз находился 
во Франции, в МАЭ поступили три 
коллекции по индейцам пуэбло. 
В середине 1929 года директор 
МАЭ академик Ефим Федорович 
Карский (1861–1931) в письме к 
руководству НМЕИ просил из-
винения за задержку с ответом и 
интересовался, по каким народам 
хотели бы получить коллекции в 
Вашингтоне. В ответном письме 
А. Ветморе писал, что НМЕИ хо-
тел бы получить коллекции по 
азиатским эскимосам и алеутам 
Командорских островов, то есть по 
народам, в изучении которых был 
заинтересован А. Хрдличка. 

Во время командировки в США 
В. Г. Богораз договорился с Ф. Боа-
сом об обмене студентами. Ф. Боас 
в то время продолжал преподавать 
в Колумбийском университете 
Нью-Йорка, в Советском Союзе он 
считался «прогрессивным» буржу-
азным ученым. В 1926 году в СССР 
опубликовали его теоретическую 
работу «Ум первобытного челове-
ка»9. Идея обмена студентами и ста-
жерами возникла у Ф. Боаса еще в 
начале 20-х годов после длительного 
перерыва связей с русскими учены-
ми из-за Первой мировой войны, 
двух революций и Гражданской 
войны в России. Весной 1929 года 
В. Г. Богораз привез пять пригла-
шений советским студентам для 
продолжения образования в Аме-

рике, одно из них предназначалось 
студенту-этнографу. Этим студен-
том стала Юлия Павловна Аверкие-
ва (1907–1980). В 1925–1929 годах 
она училась на этнографическом 
отделении географического факуль-
тета Ленинградского государствен-
ного университета и специализиро-
валась на изучении финно-угорских 
народов Карелии. Кроме курса 
по этнографии, Ю. П. Аверкиева 
изучала немецкий, французский 
и финский языки. Финским язы-
ком она овладела в совершенстве. 
Способности Ю. П. Аверкиевой 
к иностранным языкам, наряду с 
крестьянским происхождением и 
активным участием в комсомоль-
ской работе, стали главным факто-
ром при ее утверждении на стажи-
ровку в США. Так как в Америку 
Ю. П. Аверкиева должна была 
въехать по студенческой визе, то ей 
пришлось отложить сдачу экзаме-
нов и защиту дипломной работы и 
немедленно начать изучать англий-
ский язык. 

В октябре 1929 года Ю. П. Авер-
киева приступила к занятиям в 
женском Бернард колледже Ко-

лумбийского университета Нью-
Йорка. Весной 1930 года Ф. Боас 
предложил ей принять участие в 
экспедиции к индейцам квакиутль 
на остров Ванкувер. Ф. Боас отно-
сился к своей русской студентке с 
большим вниманием. Летние кани-
кулы 1930 года, когда было закрыто 
общежитие Бернард колледжа, 
Ю. П. Аверкиева провела на заго-
родной вилле Ф. Боаса в кругу его 
семьи. В начале октября 1930 года 
Ф. Боас и Ю. П. Аверкиева были 
на месте – в индейском селении 
Форт Руперт на острове Ванкувер 
в канадской провинции Британ-
ская Колумбия. При пересечении 
канадской границы Ф. Боас выдавал 
Ю. П. Аверкиеву за свою внучку, так 
как у нее не было ни канадской визы, 
ни американского паспорта, кото-
рый давал право на свободный въезд 
в Канаду. В Форт Руперт проживал 
главный информант Ф. Боаса – ме-
тис Джордж Хант (George Hunt). 
Его жена Мэри Хант и еще одна за-
житочная индеанка Хемаходаюгва 
стали главными информантами 
Ю. П. Аверкиевой. 

Ю. П. Аверкиева писала: «Ин-
дейцы расселены по небольшим 
самостоятельным деревням, распо-
ложенным всегда у воды. Жилищем 
служат небольшие дощатые хибары, 
у богатых индейцев – каркасные 
дома. В каждой деревне можно 
увидеть развалины старых больших 
общинных домов. Иногда сохра-
нился и весь дом, служащий теперь 
местом всех праздничных сборищ 
жителей деревни. Если в деревне 
не было старого большого дома, то 
специально сооружался обществен-
ный дом. <…> Старинные обычаи 
и обряды индейцев сохранились в 
незначительной степени и в пере-
житочной форме или почти ушли в 
область прошлого»10. 

Полевая работа Ф. Боаса и 
Ю. П. Аверкиевой продолжалась 
с октября 1930 года, до середины 
января 1931 года, за это время 
около трех месяцев они провели 
в селении Форт Руперт и около 
двух недель – в селении Алерт Бей. 
В Нью-Йорк они возвратились 
через Оттаву. В Советский Союз 
Ю. П. Аверкиева вернулась в мае 
1931 года и стала работать в отделе 
народов Америки МАЭ. Однако 
свои экспедиционные материалы по 
квакиутль Ю. П. Аверкиева никогда 
не опубликовала в виде отдельной 

Карта северо-восточной части 
Сибири и Аляски

Ю. П. Аверкиева
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статьи или отчета. Как представляет-
ся, на это были серьезные причины. 
Во-первых, в Канаду она въехала без 
визы. Во-вторых, Ю. П. Аверкиева с 
удивлением обнаружила, что среди 
индейцев были зажиточные люди. 
В то время такие сведения опубли-
ковать было невозможно, так как в 
советской печати все индейцы пред-
ставлялись бедными, бесправными 
и угнетенными. В-третьих, значи-
тельная часть полевых материалов 
Ю. П. Аверкиевой посвящена опи-
санию церемониальных празднеств 
квакиутль – потлачей, которые она 
наблюдала, находясь среди индей-
цев. В то время проведение потлачей 
было запрещено канадскими закона-
ми и за участие в них предусматри-
валось уголовное наказание. Если 
бы в 30-е годы Ю. П. Аверкиева 
опубликовала свои материалы, то 
они стали бы письменными свиде-
тельствами о нарушении индейцами 
законов. Ю. П. Аверкиева пыталась 
знакомить с работами Ф. Боаса 
советских ученых. Она сделала 
перевод его рукописи «Колдовство 
у индейцев квакиютль»11. На смерть 
в 1942 году своего американского 

учителя Ю. П. Аверкиева отклик-
нулась статьей, в которой подробно 
осветила вклад Ф. Боаса в развитие 
этнографии12. 

В 1934 году в Лондоне со-
стоялся первый Международный 
конгресс антропологических и 
этнографических наук. Никто из 
советских ученых на конгресс не 
приехал. По инициативе датских 
ученых на конгрессе сформировали 
Международный комитет по изуче-
нию народов Арктики. В его состав 
вошли Д. Дженнесс от Канады, 
Ф. Боас от США, К. Биркет-Смит и 
В. Тальбицер от Дании. В. Г. Богора-
за заочно избрали почетным членом 
этого комитета. Это была очередная 
попытка, после совещания 1928 
года в Нью-Йорке, организовать 
международные исследования в 
Сибири. Отсутствие представите-
лей СССР на конгрессе, изначаль-
но обрекало на неудачу проекты 
совместных работ. 

Тогда же А. Хрдличка обратился 
к руководству Академии наук СССР 
с предложением провести совмест-
ные исследования для установления 
связей между древними культурами 

Сибири и Аляски. Он предлагал 
профинансировать музейные и по-
левые работы советских ученых в 
США, но и на этот раз его проект 
остался нереализованным. Ничего 
не добившись путем официальным 
переговоров, А. Хрдличка решил 
действовать по-другому. Он считал, 
что один из путей заселения Амери-
ки проходил через Командорские 
(СССР) и Алеутские (США) остро-
ва. В 1936–1938 годах А. Хрдличка 
проводил исследования на Алеут-
ских островах и имел в своем распо-
ряжении судно службы Береговой 
охраны США. Он отправил с борта 
судна радиограмму в советское по-
сольство в Вашингтон, где просил 
разрешение на посещение Коман-
дорских островов. Советский Союз 
придерживался соглашения о меж-
дународном судоходстве, вероятно, 
именно поэтому 6 июля 1937 года 
А. Хрдличка получил ответную ра-
диограмму с разрешением посетить 
Командорские острова. Желание 
А. Хрдлички провести исследова-
ния в Сибири было столь велико, 
что, несмотря на нехватку топлива, 
7 июля судно взяло курс на Коман-

Надмогильные памятники квакиутль. 
Фото Ю. П. Аверкиевой

Тотемный столб на могиле вождя. 
Фото Ю. П. Аверкиевой
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дорские острова. Капитан судна 
предлагал зайти на остров Уналаш-
ку для пополнения запасов топлива, 
но А. Хрдличка надеялся, что 
это можно будет сделать на Ко-
мандорах. 11 числа подошли к 
острову Беринга,  12-го сош-
ли на берег. Из «документов» у 
А. Хрдлички была только копия 
радиограммы из советского по-
сольства в Вашингтоне, поэто-
му местные власти потребовали, 
чтобы американцы вернулись на 
судно. 14 июля пришло подтверж-
дение из Москвы с разрешением 
для американцев высадиться на 
берег. «Полевые исследования» 
А. Хрдлички продолжались два дня. 
Из-за недостатка топлива 16 июля 
судно вышло в обратное плавание13. 
Настоящую археологическую раз-
ведку на Командорских островах 
А. Хрдличка смог провести летом 
1938 года. Результат исследова-
ний был отрицательным – следов 
пребывания людей в древности на 
Командорских островах найти не 
удалось14. 

Летом 1939 года А. Хрдлич-
ка посетил Советский Союз, он 
хотел найти подтверждение слов 
В.Г. Богораза об «американоидном» 
антропологическом типе чукчей и 
призывал советских антропологов 
провести комплексное исследо-
вание народов северо-восточной 
Сибири. 14 июня в МАЭ состоялось 
заседание Ученого совета, на кото-
ром присутствовал А. Хрдличка. 
Председателем этого заседания 
был академик Василий Васильевич 
Струве (1889–1965). Присутство-
вали: заведующий отделом народов 
Сибири Георгий Николаевич Про-
кофьев (1897–1942) и сотрудник 
этого отдела Николай Борисович 
Шнакенбург (1907–1941), археолог 
Алексей Павлович Окладников 
(1908–1981), сотрудник отдела Аме-
рики Алексей Владимирович Ма-
чинский (1910–1942),  Александр 
Игнатьевич Андреев (1887–1959) 
из Института народов Севера и в 
качестве переводчика американский 
гражданин, сотрудник МАЭ Рой 
Франклин Бартон (R. F. Barton) 
(1883–1947).

А. П. Окладников и А. В. Ма-
чинский выдвинули идею про-
ведения комплексной экспедиции 
по изучению азиатских эскимосов. 
Они предлагали провести архео-
логические, антропологические и 

этнографические исследования. 
А. П. Окладников вспоминал: «При-
сутствовавшие на докладе советские 
ученые-этнографы, археологи и 
историки – в своих высказывани-
ях соглашались с выводами д-ра 
А. Хрдлички. Г. Н. Прокофьев ука-
зал на общие элементы в языках си-
бирских ненцев, тавгийцев и энцев, 
с одной стороны, эскимосов, чукчей 
и коряков с другой. Названия для 
моржа, нерпы и многие термины 
приполярной культуры в этих язы-
ках общие <…>

Археолог А. П. Окладников 
приветствовал комплексность в 
подходе А. Хрдлички к изучаемым 
явлениям, тот комплексный подход, 
который характерен для советской 
науки; он же отметил, что при со-
ветских раскопках в Салехарде 
(б. Обдорск) были найдены, как и 
в Северной Америке, замечатель-
ные художественные изделия из 
кости. А. В. Мачинский указал, что 
случайные находки на Чукотке во 
многом сходны с вещами, добыты-
ми А. Хрдличкой при раскопках на 
о. Св. Лаврентия. А. И. Андреев и 
другие вспоминали имена многих 
русских ученых, которые начиная с 
XVIII века, работали и продолжают 
работать в наши дни по изучению 
древней культуры и древнейшего 
населения Сибири и Северной Аме-
рики: результаты их работ пока еще 
не все опубликованы. 

В своем заключительном слове 
А. Хрдличка подчеркнул, что между 
советскими и американскими зада-
чами в области антропологических 
и археологических исследований 
на Дальнем Востоке имеется тесная 
связь: “Они неотделимы друг от 
друга, представляя собой единую 
грандиозную научную проблему 
истории. Я особенно восхищен тем, 
что вижу здесь полную жизни и 
энергии молодежь, работающую над 
этой проблемой”. 

Собрание высказалось за ско-
рейшую организацию комплексной 
археолого-этнографической экс-
педиции в северо-восточную Азию, 
результаты которой будут лучшим 
подарком советских ученых к пред-
стоящему в 1942 г. 450-летию со дня 
открытия Америки Колумбом»15. 

По результатам совещания 
руководство Академии наук запла-
нировало на октябрь 1942 года про-
ведение конференции, посвященной 
450-летнему юбилею открытия 

Америки. К открытию конферен-
ции планировали издать сборник 
статей, его подготовкой к печати 
в 1939–1941 годах занимались со-
трудники отдела народов Америки 
МАЭ С. А. Ратнер-Штернберг, 
Евгения Эдуардовна Бломквист 
(1890–1956) и Мария Васильевна 
Степанова (1901–1946). Из-за на-
чала войны этим планам не суждено 
было осуществиться.

После войны продолжали раз-
виваться проекты по изучению 
этногенеза эскимосов. Археоло-
гические раскопки на Чукотке, 
необходимые для выяснения про-
блемы происхождения эскимосов, 
провел археолог Сергей Иванович 
Руденко (1885–1969). Он отмечал: 
«Как мало мы знаем о прошлом 
населения Арктики, отчетливо 
обнаружилось на ряде междуна-
родных конгрессов и специальных 
совещаний, организованных От-
делением истории и философии 
Академии наук СССР <…> 

Летом 1945 года мною по пору-
чению Ленинградского отделения 
Института истории материальной 
культуры Академии наук СССР со-
вместно с Арктическим институтом 
ГУСМП было обследовано побе-
режье Чукотского полуострова от 
поселка Уэлен на севере до поселка 
Сирэник на юге»16. 

По результатам экспедиции 
С. И. Руденко опубликовал моно-
графию «Древняя культура Берин-
гова моря и эскимосская проблема». 
При знакомстве с этой работой 
складывается впечатление, что его 
экспедиция была проведена как про-
должение исследований американ-
ских археологов на островах Пунук 
и Св. Лаврентия в Беринговом море. 
С. И. Руденко отметил: «Несмотря 
на рекогносцировочный характер 
наших изысканий на Чукотском по-
луострове, нам удалось обнаружить 
там наличие всех стадий развития 
культуры, именуемой эскимосской. 
Стадий, установленных исследо-
ваниями американских и датских 
ученых на островах севера Беринго-
ва моря, а также на арктическом по-
бережье Аляски»17. На эту моногра-
фию сразу стали появляться ссылки 
в работах датских и американских 
археологов, в 1961 году ее перевели 
на английский язык18. 

В 1933 году на базе МАЭ соз-
дали научно-исследовательский 
Институт этнографии (ИЭ), а в 
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1 Моррис Джезуп (Morris Jesup, 1828–1908) – меценат, на средства которого Американский музей естественной истории Нью-
Йорка в 1898–1902 годах провел экспедицию по изучению древних связей между культурами народов Сибири и Аляски. Экспедиция 
была названа по фамилии Морриса Джезупа и известна как Джезуповская, или Северо-Тихоокеанская экспедиция.

2 Bogoras W. G. The Eskimo of Siberia. The Jesup North Pacific Expedition (Memoir of the American Museum of Natural History. V. 8. 
Pt. III.). New York, 1913.

3 Станюкович Т. В. Л. Я. Штернберг и Музей антропологии и этнографии (К 125-летию со дня рождения ученого) // Советская 
этнография. 1986. № 5. С. 86.

4 Отчет о деятельности Российской Академии Наук по отделениям физико-математических наук и исторических наук и фило-
логии за 1919 г. Пг., 1920. С. 148.

5 [Ратнер-Штернберг С. А.] Рецензия на: Jochelson W. I. History, Ethnology and Anthropology of the Aleuts. Washington, 1933 // 
Советская этнография. 1935. № 3. С. 149–150.

6 Богораз В. Г. XXI Конгресс американистов // Этнография. 1926. № 1–2. С. 127.
7 Богораз В. Г. Древние переселения народов в северной Евразии и Америке // Сборник МАЭ. 1927. Т. 6. С. 37–62.
8 Богораз В. Г. Международное совещание по плану устройства экспедиций в полярной зоне // Этнография. 1929. № 1. С. 105.
9 Боас Ф. Ум первобытного человека. М.; Л., 1926.
10 [Аверкиева Ю. П.] Современное положение индейцев и эскимосов Канады // Народы Америки. М., 1959. Т. 1. С. 343.
11 Боас Ф. Колдовство у индейцев квакиютль // Советская этнография. 1935. № 4–5. С. 32–39.
12 Аверкиева Ю. П. Франс Боас (1858–1942) // Краткие сообщения Института этнографии. М., 1946. Вып. 1. С. 101–111.
13 Hrdlička A. The Aleutian and Commandor islands and their inhabitants. Philadelphia, 1945. P. 277–287.
14 Там же. P. 381–397.
15 Окладников А. П. Хрдличка ищет первых американцев (Из истории советско-американских научных связей) // Сибирские 

огни. 1980. № 7. С. 170.
16 Руденко С. И. Древняя культура Берингова моря и эскимосская проблема. М.; Л., 1947. С. 3.
17 Там же. С. 107.
18 Rudenko S. I. Culture of the Bering Sea and the Eskimo Problem. Toronto, 1961.
19 Дебец Г. Ф. К антропологии чукчей // Краткие сообщения Института этнографии. 1946. Вып. 1. С. 63–64.
20 От редакции // Труды Института этнографии. (Новая серия. Т. 2.). М., 1947. С. 3.

1942 году образовали отделение 
этого института в Москве. В 1945 
году сотрудник московского от-
деления ИЭ Г. Ф. Дебец возглавил 
экспедицию по антропологическо-
му исследованию народов северо-
восточной Сибири. Проработав 
на Чукотке всего две недели, он 
получил результаты настолько 
отличные от сведений В. Г. Бого-
раза, что решил немедленно опу-
бликовать свои предварительные 
материалы. Г. Ф. Дебец писал: 
«В мировой антропологической 
литературе основой для суждений 
о расовом типе чукчей является 
сжатая, но яркая характеристика 
их, данная известным исследова-
телем этнографии и языка этого 
народа В.Г. Богоразом. Эта харак-
теристика давала полное право (в 
том числе и автору настоящего со-
общения) причислять расовый тип 
чукчей к ряду тех форм, которые 
обычно именуются “американоид-
ными”. <…> Полученные данные 
во многом резко расходятся с 
характеристикой Богораза. <…> 
Специфичной для чукчей формой 
носа является вовсе не “орлиная”, 

как утверждал Богораз, а прямо 
противоположенная. <…> 

Исследование антропологиче-
ских особенностей чукчей будет 
продолжено в течение 1945 г. в 
других районах полуострова. Од-
нако уже и теперь ясно, что суще-
ствующие представления о расовых 
особенностях этого народа должны 
быть в корне изменены»19. 

В 1947 году вышел второй том 
трудов Института этнографии, в 
предисловии к нему сказано: «На-
стоящий том трудов Института 
этнографии посвящен в основном 
вопросам этнографии и антрополо-
гии Северной и Восточной Азии и 
Северной Америки в связи с более 
широкой проблемой первичного 
заселения человеком американского 
континента. <…>

Этнографические, антропо-
логические и лингвистические 
исследования в Северной Азии 
тесно связаны с аналогичными ис-
следованиями в Северной Америке, 
проводившимися американскими 
учеными. Среди последних наи-
более крупное место принадлежит 
недавно скончавшимся антропологу 

Алешу Хрдличке (в 1943 году. – 
С.К.) и этнографу, лингвисту и 
антропологу Франсу Боасу (в 1942 
году. – С.К.). Оба эти исследовате-
ля на протяжении своей научной 
деятельности были тесно связаны с 
русской наукой. <…>

Советские этнографы и антро-
пологи чтут в лице Алеша Хрдлички 
и Франца Боаса не только круп-
нейших деятелей науки, не только 
авторов ставших классическими ис-
следований по различным вопросам 
антропологии и этнографии, но и 
передовых людей своей страны, дру-
зей Советского Союза, <…> немало 
содействовавших установлению 
искреннего научного содружества 
между учеными СССР и США»20. 

Как было показано, в первой по-
ловине ХХ века партнерские связи 
МАЭ с американскими музеями 
развивались вполне успешно: был 
организован обмен коллекциями, 
проведен обмен стажерами, со-
ветские ученные участвовали в 
международных конгрессах и, в 
сотрудничестве с зарубежными спе-
циалистами, занимались изучением 
проблемы заселения Америки. 
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ППетербург – это не только пре-
красные архитектурные ансамб-
ли, но и история созидательной 
деятельности людей, населявших 
его в разные времена, и тех новых 
научных идей, которые они здесь 
успешно «генерировали». 

Период послевоенного вос-
становления народного хозяйства 
был для России очень трудным. 
И все же, начало 1960-х годов мы 
вспоминаем как время «оттепели», 
когда страна, освободившаяся от 
сталинизма, находилась на подъеме 
и в интеллектуальном плане. За-
пуск первого в мире искусственного 
спутника Земли, полет Ю. Гагарина, 
покорение Арктики, создание но-
вых могучих центров фундамен-
тальной академической науки в 
Сибири – лишь небольшая часть 
длинного списка.

Одной из самых древних наук, 
имеющей широкое практическое 
применение и объединяющей ин-
тересы всего человечества, является 
гидрометеорология. Она всегда 
использовала новейшие методы и 
средства измерений. Однако если 
на спутнике разместить даже самые 
совершенные гидрометеорологиче-
ские приборы, дело не пойдет. Мы 
обитаем на дне воздушного океана, 
а спутники летают на высотах, ко-
торые практически не участвуют в 
формировании погоды и климата. 

Поэтому с началом спутнико-
вой эры стали формироваться новые 
научные направления – космиче-
ские землеведение, метеорология 

и океанография. Они потребовали 
создания и новых измерительных 
средств «дистанционного зонди-
рования» Земли. Теоретические и 
экспериментальные исследования 
по их разработке были начаты тогда 
во многих странах мира. Но имен-
но в Ленинграде возникла новая 
наука радиотеплолокация – инстру-
мент всепогодной дистанционной 
диагностики Земли из космоса. 
«Придумал» эту науку профессор 
Главной геофизической обсерва-
тории им. А. И. Воейкова Кусиель 
Соломонович Шифрин – созда-

тель метода многоспектрального 
пассивного СВЧ дистанционного 
зондирования системы «Земля – 
атмосфера», «отец» российской и 
мировой радиотеплолокации. 

Главная геофизическая Обсер-
ватория (ГГО), получила свое имя в 
честь великого русского климатоло-
га Александра Ивановича Воейкова. 
Эта уникальная по своей мировой 
славе и известности научная орга-
низация была основана в 1849 году 
императором Николаем I по реко-
мендации выдающегося немецкого 
ученого Александра фон Гумбольта2. 
Вначале ГГО функционировала как 
центр магнитометрических наблю-
дений, а со второй половины ХIХ 
века стала одним из ведущих в мире 
институтов в области климатоло-
гических исследований. В стенах 
ГГО начиналась Гидрометслужба 
России, здесь возникла и идея созда-
ния Всемирной Метеорологической 
Организации (ВМО).

Без преувеличения можно ска-
зать, что и в 1960-е годы Обсер-
ватория находилась на вершине 
своей научной активности совет-
ского периода. Возглавлял ГГО 
академик Михаил Иванович Бу-
дыко – ученый с мировым именем, 
первым указавший на возможность 
глобального потепления и клима-
тических эффектов СО2. Работали 
в ГГО тогда и такие выдающиеся 
специалисты в области прогности-
ческой динамической метеороло-
гии, как профессора М. И. Юдин и 
Л. С. Гандин, в отделе радиационных 

В. В. Мелентьев

Первый Первый 
советско-американский эксперимент советско-американский эксперимент 
в области космической метеорологии в области космической метеорологии 

и океанографии «Беринг» и океанографии «Беринг» 

Памяти ученых и членов экипажей 
самолетов – лабораторий ГГО и NASA1, 
погибших при проведении 
аэрокосмических исследований

Профессор К.С. Шифрин – 
создатель радиотеплолокации
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исследований работал коллектив 
под руководством К. Я. Кондра-
тьева3. Полярные исследования 
возглавлял профессор Н. П. Русин, 
отделом загрязнения атмосферы 
руководил М. Е. Берлянд. В отделе 
климатологи трудились всемирно 
известные ученые О. А. Дроздов, 
Т. В. Покровская, Е. С. Рубинштейн, 
В. М. Михель, Н. А. Кобышева, 
Е. Н. Романова, В. Н. Адаменко. 
А, как известно, для возникновения 
новых идей в науке необходимы, 
прежде всего, традиции и «школа».

Пассивная СВЧ4-радиолокация 
и неоднозначность физического 
«толкования» ее эффектов: тело 
нагревается, а его излучение па-
дает! Итак, в Ленинграде впервые в 
мире был сформулирован и практи-
чески реализован принцип дистан-
ционной диагностики природных 
сред в СВЧ-диапазоне. При этом 
сам термин «дистанционное зонди-
рование» как аналог англоязычного 
«remote sensing», был введен в науч-
ный «обиход» К. Я. Кондратьевым. 

Идея радиотеплолокации в те 
времена, как говорится, витала в воз-
духе. Известно, что любое нагретое 
«физическое тело» – вода, воздух, 
земная поверхность излучают энер-
гию, в том числе и в радиодиапазоне. 
Правда, «доля» СВЧ-излучения 
очень мала – 10-21Вт. Однако при-
боры для фиксации таких предельно 
слабых потоков уже были созданы и 
в СССР, и на западе в основном для 
военных целей и в радиоастроно-
мии – для изучения звезд и других 
«заатмосферных» космических 
объектов. А для исследования со-
стояния самой Земли они, вроде бы, 
и не годились – поскольку имелось 
множество помех, которые маскиро-

вали полезный для метеорологов и 
океанологов сигнал. 

Однако профессор К. С. Шиф-
рин догадался, как можно достаточ-
но легко выделить этот полезный 
«метеосигнал». Все гениальное, 
как известно, просто. А то, что он 
придумал, было настолько просто, 
что это был верный «Нобель», если 
бы только вовремя подать соответ-
ствующие документы в Шведскую 
Академию Наук. Но Шифрин этого 
не сделал, поскольку голова его 
была полна другими, не менее важ-
ными идеями. 

А когда К. С. Шифрин опубли-
ковал свою теорию в соавторстве с 

коллегами и учениками, все вдруг 
поняли, как это просто, и стали гово-
рить: «Да, мы тоже об этом думали и 
даже “почти что” догадались. И нам 
“просто” немного не хватило “науч-
ного везения” и времени для оформ-
ления этой “его” идеи!». Помните 
историю с великим Ломоносовым 
и Лавуазье, и другие подобные им 
случаи, когда ученые почти в одно 
и тоже время приходят к одним и 
тем же выводам.

В итоге все забыли о россий-
ском гении. Забавно, что и сам 
ученый, тоже не вспоминал о своем 
изобретении. Я был потрясен, не-
давно обнаружив, что профессор 

Академик К. Я. Кондратьев – научный руководитель советской части 
эксперимента «Беринг»

Самолет – лаборатория ГГО Ил-18
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К. С. Шифрин, подавая «офици-
альные бумаги» для оформления 
членства в Академии наук СССР, 
забыл упомянуть об этом дости-
жении, открывшем новую эпоху в 
аэрокосмических исследованиях. 
Теперь же при каждом новом за-
пуске на спутниках размещают до 
20 созданных им приборов! 

В США об авторстве К. С. Шиф-
рина и прочих выдающихся его 
успехах прекрасно помнят и чтут 
его заслуги перед мировой наукой. 
Поэтому во время «перестройки» он 
был приглашен работать в Универси-
тет штата Орегон в Колледж Морских 
исследований Корваллиса. Добавлю, 
что перевод трудов сотрудников ГГО 
был поставлен в те годы «на поток», 
и не только в США, но и в Израиле 
и даже в Индии.

Но если К. С. Шифрин был 
«чистым теоретиком», то К. Я. Кон-
дратьев и его ученики взялись за 
внедрение нового научного направ-
ления в практику. Став к тому вре-
мени ректором Ленинградского 
университета и заведующим отделом 
радиационных исследований ГГО, 
К. Я. Кондратьев превратил их в ве-
дущие центры мировой спутниковой 
науки. Он стал идеологом и органи-
затором научно-исследовательских 
программ на борту советских ИСЗ 
и орбитальных станций, являлся 
научным руководителем многих 
национальных и международных 
проектов в области космического 
землеведения. 

В те годы исследования по 
созданию методов и аппаратуры 
СВЧ-зондирования Земли прово-
дились в нашем городе не только в 
ГГО и ЛГУ, но и в НИИ Арктики и 
Антарктики, в Военно-воздушной 
академии им. А. Ф. Можайского и 
в Политехническом институте. В 
Москве в этом направлении рабо-
тали в Центральной аэрологической 
обсерватории, в Институте радио-
электроники АН СССР,  в Инсти-
туте физики атмосферы, в НПО 
«Вега» (МНИИП), в ОКБ МЭИ и в 
ряде других научных центров. 

Э к с п е р и м е н т  « Б е р и н г » : 
советско-американская аэрокос-
мическая встреча на далеком 180-м 
меридиане. Мало кто знает, что пер-
вой в истории программой совмест-
ных космических исследований 
СССР и США стал не «Аполлон-
Союз», а «Беринг». «BESEX» – 

«Bering Sea Experiment» – как 
значится он в мировой научной 
литературе. 

Изучение Земли как планеты, 
исследование глобальной измен-
чивости состояния морей, синоп-
тических процессов в атмосфере, 
невозможно без объединения уси-
лий ученых разных стран. Термин 
«синоптический» идет от «древних 
греков» и означает «обозревающий 
все вместе». 

Современный аэрокосмический 
мониторинг системы «Земля–
атмосфера» имеет целью осущест-
вление всестороннего контроля 
состояния природной среды и 
предполагает проведение натур-
ных измерений и наблюдений in 
situ, то есть внутри самой среды, а 
также дистанционных исследова-
ний параметров воды и воздуха с 
использованием ИСЗ и различных 
летательных аппаратов (самолетов-
лабораторий, вертолетов, аэроста-
тов, шаров-пилотов). В 1960-е годы 
все это только начиналось. Работы 
в этом направлении велись тогда в 
ряде европейских и азиатских стран, 
но наиболее значительные успехи 
были достигнуты в СССР и США. 
Американцы позже нас оценили 
преимущества СВЧ-зондирования, 
но сумели быстро продвинуться в 
разработке теории и приборного 
обеспечения. Сейчас этому можно 
только удивляться, но программа 
«Беринг» не имела государственной 
поддержки. Возникла она практиче-
ски на «голом месте». 

К концу 1960-х годов высокие 
заслуги академика Кондратьева 
перед мировой и отечественной 
наукой были оценены обществен-
ностью. Он стал лауреатом Госу-
дарственной премии СССР, одним 

Подписание официальных документов о проведении эксперимента «Беринг» 
(«BESEX»). Слева направо: к.ф.-м.н. Н. Н. Лазаренко (ЛО ГОИН), академик 

К. Я. Кондратьев, к.ф.-м.н. Ю. И. Рабинович, проф. В. В. Мелентьев, переводчица 
С. И. Чибисова, В. А. Власов (Госкомгидромет СССР), д-р У. Смит 

(W. J. Webster), м-р П. Тибидо (P. Tibido) – глава американской делегации

Район совместных исследований 
в Беринговом море

Схема зондировки системы 
атмосферы с борта Ил-18 

и Conveir-990 NASA «Galileo»
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из немногих российских ученых 
был награжден золотой медалью 
Всемирной Метеорологической 
Организации. Был избран почетным 
членом целого ряда престижных на-
учных обществ, академий и универ-
ситетов. Тогда же он был избран и в 
Американскую Академию наук.

Находясь по этому поводу в 
США, он и предложил NASA про-
вести совместные спутниковые ис-
следования. Ну, а поскольку наши 
общие границы сходились тогда в 
Тихом океане, то, как говорится, 
сам бог велел, в качестве полигона 
выбрать Берингово море. Русские 
проводят свои исследования взвол-
нованной морской поверхности, 
льда и атмосферных процессов с 
Чукотки, американцы – с Аляски. 
Работы следует вести в самых 
критических погодных условиях в 
разгар арктической зимы! Для кали-
бровки измерений ИСЗ необходи-
мы наблюдения in situ. Это, конечно, 
трудно – придется привлекать не 
только исследовательское судно, но 
и ледокол. Но, в принципе, возмож-
но – так что давайте попробуем!

И что замечательно, вопреки 
жесточайшей конфронтации двух 
сверхдержав, на призыв академика 
К. Я. Кондратьева откликнулись 
многие видные американские уче-
ные. Поддержали идею совместного 
полномасштабного аэрокосмическо-
го эксперимента в Беринговом море 
многие выдающиеся исследователи 
Арктики и специалисты в области 
космической метеорологии. Пре-
жде всего, назову руководителей 
работ от США профессора Вальтера 

Нордберга (W. Nordberg) и д-ра 
Уэнделла Смита (W. Smith). 

К. Я. Кондратьев возвратился 
на родину, и идея проведения экс-
педиции на далекой Чукотке пре-
вратилась в неотвратимую реаль-
ность! Вскоре в ГГО приехала целая 
делегация из NASA. В короткие 
сроки мы провели согласование всех 
деталей научной программы экс-
педиции, которая, по предложению 
К. Я. Кондратьева получила емкое, 
ко многому обязывающее название 
по имени командора Витуса Берин-
га, первооткрывателя акватории, из-
бранной нами в качестве опытного 
полигона. 

До начала эксперимента оста-
валось совсем немного времени! 
Но энергией и энтузиазмом со-
трудников отдела работа «закру-
тилась», стала развиваться по всем 

направлениям! Ведь надо было 
не только безупречно провести 
сами измерения, но и осуществить 
огромный перечень так называемых 
«организационных мероприятий». 
Договориться с ПВО, с военными, 
получить всевозможные разреши-
тельные документы на полеты в 
пограничном районе, найти подхо-
дящее исследовательское судно.

За несколько месяцев нам пред-
стояло дооборудовать наш самолет, 
оснастить его модифицированным 
комплексом аппаратуры, обеспе-
чить возможность калибровки 
измерений. Надо сказать, что недо-
статком первых СВЧ-радиометров 
была невысокая стабильность, что 
снижало возможность прикладного 
практического использования дан-
ных СВЧ-зондирования. 

Но все у нас в итоге получилось, 
и 15 февраля 1973 года в 10 часов 15 
минут по Гринвичу в нейтральных 
водах Берингова моря в районе пе-
ремены дат вблизи ледовой кромки 
расположился НИСП5 «Прибой». 
Здесь, где пересекаются 180-й ме-
ридиан и 60-я параллель, мы снова 
встретились с американцами и на-
чали совместную работу.

100 летных часов потребова-
лось, чтобы выполнить программу 
измерений с ИСЗ, в которой автор 
был руководителем исследований 
на борту Ил-18. 100 часов напря-
женной и опаснейшей работы, когда 
взлетать нам приходилось в метель 
при ветре скоростью до 25 м/c (и 
только бы он не был боковым!), а 
температура воздуха в аэропорту ба-
зирования на мысе Шмидта падала 
до –40oC. В это время «Прибой» – 

Научно-исследовательское судно погоды НИСП «Прибой»

Командир корабля пилот 1-го класса Л. В. Загорский 
и борт-инженер Л. Н. Нямин 
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судно неледового класса оказывалось 
в обледенении, в тумане. И оба само-
лета должны были пройти над ним, 
почти касаясь его антенн. А после 
этого на высоте 50 метров проделать 
«горизонтальную площадку» длиной 
в 100 км надо льдами и кипящим от 
брызг и пены морем. И этот предель-
ный рискованный маневр мы выпол-
няли специально, чтобы исключить 
влияние «засветки» атмосферы на 
точность измерений ИСЗ!

Но, несмотря на шторм и ветер, 
который, собственно и требовалось 
«измерить», и сложность организа-
ции полетов в Арктике – полярную 
ночь, ограниченность числа аэро-
дромов, частую и быструю смену по-
годы, программа эксперимента «Бе-
ринг» была выполнена полностью и 
на должной научной высоте. 

В совместных экспедиционных 
исследованиях участвовали два суд-
на («Прибой» и ледокол US Coast 
Guard «Staten Island»), три само-
лета (Ил-18 ГГО, Ан-24 ААНИИ, 
Conveyer-990 NASA «Galileo-1»), 
спутники «Метеор» и «Nimbus», а 
также исследовательские вертоле-
ты, проводившие программу очень 
опасных и дорогостоящих измере-
ний состояния дрейфующего льда. 

Работы проводились до 12 марта 
1973 года, но уже в начале ноября в 
Годдардовском центре космических 
полетов NASA в Мериленде состоя-
лось совещание по представлению 
первых предварительных итогов. 
Заключительный симпозиум, посвя-
щенный обсуждению всего объема ма-
териалов, полученных американской 

и советской сторонами, проводился в 
ГГО в мае 1974 года. Результаты были 
опубликованы в виде монографии 
«Эксперимент “Беринг”», изданной 
впоследствии и в ряде европейских 
и азиатских стран. 

Эксперимент «Беринг»: союз 
науки и искусства. Начало 1970-х 
было временем наших первых непо-
средственных «контактов» с запад-
ными учеными и специалистами. И, 
безусловно, мы волновались, при-
нимая в Ленинграде своих коллег 
из НАСА. Прежде всего, конечно, 
старались лучше, выигрышнее 
продемонстрировать результаты 

На подлете к району работ

Пролет над НИСП «Прибой» для калибровки СВЧ аппаратуры

своих работ. Могу сказать, что, во-
преки тогдашнему настрою в мире, 
в наших научных дискуссиях на-
блюдался дух взаимопонимания, 
поддержки и доверия. 

Но хотелось нам и город по-
казать американцам, организовать 
хорошие экскурсии, продемонстри-
ровать лучшие стороны культурной 
жизни Ленинграда. Помню, как вни-
мательно мы изучали программы 
концертов, выставок, как тщательно 
перебирали лучшие балетные пре-
мьеры и оперные спектакли. Однако 
К. Я. Кондратьев твердо заявил: 
«Не нужен нам балет! Отведем их 
в цирк! Ну, а потом, есть у меня в 
запасе и сюрприз. Уверен, что оста-
нетесь довольны!». 

И в этой ситуации мудрый и 
многоопытный Кирилл Яковлевич 
оказался прав. Это было захваты-
вающее зрелище: тигры, львы и лео-
парды, даже дрессированные каба-
ны! Помню восторг и искреннее вос-
хищение американцев от мастерства 
артистов – крепких мускулистых 
мужчин, надежно удерживавших 
в зубах очаровательных красавиц, 
крутящихся под куполом! 

А после заключительного засе-
дания все участники эксперимента 
были приглашены в Дом ученых им. 
М. Горького. Роскошные интерьеры 
Дворца великого князя Владимира 
Александровича, большой портрет-
ный зал, вид из окон произвели на 
всех неизгладимое впечатление. 
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Необыкновенным оказался и 
сюрприз. Открывая неформальную 
часть встречи, К. Я. Кондратьев 
сказал: «Американская Академия, 
членом которой я имею честь со-
стоять, является не только Акаде-
мией наук, но и академией искусств. 
Поэтому как знак единения науки и 
искусства мы пригласили на нашу 
встречу артистов театра!». Лучшие 
оперные силы были собраны тогда 
в великокняжеских покоях. Помню 
молодого К. Плужникова, прекрас-
ные голоса и вдохновенные лица 
других солистов Кировского театра. 
Прекрасный концерт запомнился 
нашим коллегам, с которыми мы 
не просто познакомились, но под-
ружились. 

Прочувствованными были сло-
ва и речи руководства Госкомгидро-
мета, ведущих ученых, советских 
летчиков, участников работ на ледо-
коле и на НИСП «Прибой» – труд 
этих людей способствовал успеху 
научных миссий.

Закрывая церемонию, академик 
К. Я. Кондратьев еще раз подвел 
итоги и рассказал о достигнутой 
договоренности относительно про-
должения наших совместных иссле-
дований в Арктике в рамках нового 
эксперимента, которому присваи-
валось имя САМЭКС (советско-
американский микроволновый 
эксперимент), а также и о работе, 
которую мы будем проводить со-
вместно, но уже в Африке, в рам-
ках Атлантического тропического 
эксперимента (GATE–АТЭП), в 
котором планируется участие и 
самолета Ил-18 ГГО. Увы, самолет 
Conveyer-990 NASA «Galileo-1» 
потерпел крушение. Поэтому глава 
советской делегации предложил 
почтить всех тех, кого мы потеряли 
при подготовке и проведении ис-
следований, кто много сделал для 
успеха эксперимента «Беринга», но 
не мог уже физически присутство-
вать на этих торжествах.

Аэрокосмическая наука и ее 
невосполнимые потери. Да, наш 
«беринговский» «Галилей-1» погиб. 
Исследовательская космонавтика, в 
особенности такие увлекательные, 
но и опаснейшие составляющие ее 
части, как спутниковая метеороло-
гия и океанография, к сожалению, 
не обходятся без жертв. Летать-то, 
ведь, приходилось не в ясную и 
хорошую погоду, а совсем наоборот. 
В какие только переделки за 36 лет 

летного моего стажа не приходилось 
нам попадать. Но, слава богу, благо-
даря везенью и чуду, а главное – 
искусству летчиков, штурманов и 
бортинженеров мы целы.

А в «Беринге», вернее, после его 
окончания не повезло. Работая на 
бреющем полете и при производстве 
зондировок от «потолка» до мини-
мальных высот, доступных нашим 
самолетам, мы постоянно держали 
связь «борт–борт». Переговари-
вались с американцами, уточняя 
детали решаемой задачи. Заодно 
расспрашивали друг друга о жизни 
и настроении. 

Поэтому, когда уже в Ленин-
граде мы узнали о гибели «Конвей-
ра-990», увидели в газетах страшные 
фотографии его крушения, мы были 
потрясены. Погибли люди, с кото-
рыми мы только что дружески об-
щались, и самолет которых видели 
какие-то мгновения через блистер в 
облаках на встречных параллельных 
галсах, а иногда при зондировках 

выше нас или под нами над «При-
боем». Боль была как от потери 
родных и близких людей.

В те годы не было ни Интернета 
и ни факса, но по правительствен-
ным каналам через Москву нам 
сообщили о деталях случившегося. 
«Галилей-1» разбился при возвра-
щении на базу НАСА в Калифор-
нии, совсем чуть-чуть не дотянув до 
полосы, столкнувшись в воздухе с 
истребителем американских ВМФ. 
На счастье ученых они успели вы-
садиться в центре обработки НАСА 
в Мериленде. Там же сняли и аппа-
ратуру, и десятки коробок и ящиков 
с материалами измерений. Погиб 
весь экипаж – их было 11 человек. 
Помимо официальных телеграмм от 
Академии наук и Госкомгидромета, 
академик К. Я. Кондратьев напра-
вил в Эймс от себя и от участников 
работы с советской стороны 11 теле-
грамм с соболезнованиями. 

Оба наших самолета распола-
гали обширным комплексом аппа-

Участники Заключительного Симпозиума по итогам эксперимента «Беринг» 
в ГГО им А. И. Воейкова. Стоят: д-р Уолтер Вебстер (W. J. Webster), 

вед. инж. М. А. Прокофьев (ГГО), м-р П. Тибидо (P. Tibido), профессор Билл 
Кемпбел (W. J. Campbell), проф. В. В. Мелентьев (ГГО), д-р Данкан Росс 

(D. B. Ross), д-р Пер Глоерсен (P. Gloersen), к.ф.-м.н. Ю. И. Рабинович (ГГО), 
к.г.н. Ю. И. Лощилов (ААНИИ); сидят: д-р Рене Рамзайер (R.O. Ramseier), 

к.ф.-м.н. Е. М. Шульгина (ГГО), Mrs Gloersen (супруга д-ра Глоерсена), 
к.г.н. Е. П. Домбковская (ГМЦ СССР), к.ф.-м.н. Г. П. Хохлов (ААНИИ), 1-й ряд: 

переводчица НАСА – Наташа Латтер (N. Latter), д-р Том Вилхайт (T. T. Wilheit), 
к.ф.-м.н. Л. М. Марцинкевич (НПО «Планета»)

еизвестное об известномН



История Петербурга. № 3 (55)/2010
7272

ратуры для изучения метеопара-
метров, аэрозоля и микрофизики 
облаков, имели лидарный комплекс, 
радиолокатор, спектрометры, ИК 
и СВЧ-радиометрию, тепловизор 
и многочисленные фотокамеры. 
Отдельные исследования при про-
ведении и подготовке эксперимента 
«Беринг» и мы, и американцы про-
изводили при поддержке других 
летающих лабораторий. 

Так, незадолго до отлета на 
Чукотку на борту другого самолета 
ГГО Ил-14 (бортовой номер 20-56) 
наши коллеги работали в Сибири 
с целью создания методов спутни-
кового контроля лесных пожаров. 
Работы проводились комплексно в 
2–3 самолета для получения незави-
симой оценки обнаружения модель-
ных очагов горения на открытой 
местности и под кронами деревьев. 
Проводили ИК и СВЧ съемку вновь 
зарождающихся и крупных пожа-
ров, закрытых пеленою дыма в 2–4 
километра. 

Новой идеей, которую они 
испытывали, были «активные воз-
действия» на облачность. Если 
«по-простому», они «стреляли» 
с помощью пиропатронов с йоди-
стым серебром в кучевые облака, 
которые – так придумала природа – 
формируются вблизи больших по-
жаров, пытаясь вызвать на себя 
«осадки», которые могли потушить 
горящую тайгу. Одновременно про-
водились и измерения атмосфер-
ного электричества. Может быть, 
вспомните Д. Гранина и его «Иду на 
грозу» – это про те наши годы и ГГО 
им. Воейкова.

Работами руководили Юра 
Сумин и Гена Зернов. Я их знал и 
помню, как встречались в коридо-
рах Обсерватории и на аэродроме 
в старом Пулково перед стартом 
или после посадки. Они на малой 
поршневой «лошадке» Ил-14, мы – 
на серебристом четырехмоторном 
турбовинтовом красавце Ил-18. Как 
пели мы тогда: «То взлет, то посадка, 
то снег, то дожди»! Кстати, одним из 
научных направлений «Беринга» 
было картирование осадков.

Так вот, и Юрий, и Геннадий, и 
8 человек экипажа Ил-14 погибли 
в той работе. Врезались в сопку 
вблизи Иркутска. И им тоже надо 
было спускаться до минималь-
ных высот, чтобы зафиксировать 
на фотопленку итог «активного 
воздействия» на лесной пожар. В 

огне, в дыму кромешном пилоты, 
видимо, не рассчитали. Отличные 
были ребята – прекрасные экспе-
риментаторы. Но им не повезло: 
«В небесах мы летали одних, мы 
теряли друзей дорогих!». Судьба! 
А двое из той команды Ил-14 – 
Валя Мельничук, он разрабатывал 
«головку» тепловизора, и Витя 
Биненко, который был одним из 
«идеологов» этих исследований, 
остались живы. В день вылета им 
срочно «пришлось» перебираться 

на другую, тоже важную и инте-
ресную работу, и «пересесть» на 
Ил-18 ГГО. Такое у нас бывало ча-
сто. Оба сделали потом «карьеру»: 
В. Г. Мельничук продолжил раз-
работки аэрокосмической аппа-
ратуры, В. И. Биненко стал пре-
подавателем, большим ученым, 
доктором наук, профессором. По 
результатам тех исследований под-
готовил монографию «Влияние об-
лачности на радиацию и климат».

Но тех советских и американ-
ских ученых и членов экипажей, 
которые погибли в расцвете лет и 
творческих сил на борту самолета-
лаборатории ГГО и «Галилей-1» мы 
не забыли. Мы их помним! 

Увы, случилось так, что вскоре 
погиб и следующий Конвэйр-990, 
названный НАСА «Галилей-2», на 
котором мне посчастливилось ле-
тать с «беринговскими» друзьями-
американцами уже в АТЭПе в 
Сенегале. Над штормовой Атлан-
тикой мы изучали «зону внутри-
тропической конвергенции», а в 
Мавритании решали одну из самых 
актуальных задач для Африки – 
занимались поисками «линзы» 
подповерхностной воды в Сахаре. 
И те полеты тоже происходили на 
пределе возможного, но мы тогда 
остались целы. 

Честь и слава всем русским и 
американским ученым и летчикам, 
не вернувшимся из испытательных 
полетов, светлая память им и их 
делам, свершенным для прогресса 
аэрокосмической науки! 

1 НАСА (NASA – National Aeronautics and Space Administration) , Национальное 
управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства — агентство, 
принадлежащее федеральному правительству США и ответственное за гражданскую 
космическую программу страны.

2 Гумбольдт Алекса́ндр фон (Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von 
Humboldt) (1769–1859), немецкий ученый-энциклопедист, физик, метеоролог, географ, 
ботаник, зоолог и путешественник.

3 Кондратьев Кирилл Яковлевич (1920–2006) , крупный российский геофизик, ака-
демик АН СССР (1984) и РАН (1991), ректор ЛГУ (1964–1970), Заслуженный деятель 
науки и техники РФ, советник РАН, почетный доктор наук университетов Афин, Буда-
пешта и Лилля. Основные труды по спутниковой метеорологии, атмосферной оптике, 
актинометрии, проблемам глобальной экологии и изменения климата.

4 СВЧ – сверхвысокие частоты.
5 НИСП – научно-исследовательское судно погоды.

Труды Заключительного 
Симпозиума по итогам 
эксперимента «Беринг»

еизвестное об известномН
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ББывают события, которые при-
влекают внимание людей на всех 
континентах. Одно из таких со-
бытий случилось летом 1975 года. 
Весь мир следил за первым в исто-
рии человечества совместным по-
летом советского и американского 
космических кораблей. 15 июля 
«Союз-9» и «Аполлон» были выве-
дены на орбиту, затем осуществили 
сближение и стыковку, образовав 
единый орбитальный комплекс. 
Продолжительность полета кора-
блей в состыкованном состоянии 
равнялась 46 часам 36 минутам 
44 секундам. Посланцы Советско-
го Союза и Соединенных Штатов 
Америки А. А. Леонов1, В. Н. Ку-
басов2, Т. Стаффорд3, В. Бранд4 и 
Д. Слейтон5 совершили переходы из 
корабля в корабль и соединили руки 
в рукопожатии, символизируя со-
трудничество людей разных стран в 
космосе и на Земле. В соответствии 
с намеченной программой, 21 июля 
1975 года совместный полет косми-
ческих кораблей был завершен. 

Свой вклад в реализацию проек-
та внес и завод резиновых техниче-
ских изделий (РТИ) Ленинградско-
го производственного объединения 
«Красный треугольник». 

Родина резины и изделий из 
нее – Соединенные Штаты Аме-
рики. Здесь в середине ХIХ века 
Ч. Гудийр 6 изобрел метод вулкани-
зации каучука и впервые получил 
резину (1844), а вскоре американ-
ские предприниматели наладили 
выпуск резиновых галош. 

Ф. Краузкопф7, коммерсант 
из Гамбурга, организовал продажу 
американских галош в Европе, а за-
тем и в России. Будучи весьма пред-
приимчивым человеком, он быстро 
оценил перспективы российского 
рынка, привлек американский и 
немецкий капитал, закупил в США 

необходимое оборудование, сырье 
и материалы. В 1860 году в Петер-
бурге, на берегу Обводного канала, 
был выстроен первый производ-
ственный корпус и смонтировано 
оборудование. Технологический 
процесс производства галош полно-
стью копировал американский. Так 
началась история Товарищества 
росcийско-американской резиновой 
мануфактуры (ТРАРМ). Через не-

сколько месяцев выпускалось 1000 
пар галош ежедневно, а через 50 лет, 
в начале ХХ века, – уже 20 мил-
лионов пар в год. Компания ТРАРМ 
получила множество премий и 
золотых медалей на российских и 
международных выставках и была 
удостоена звания «Поставщик Двора 
Его Императорского Величества». 
Любопытно, что четвертая часть 
продукции, около 5 миллионов пар, 
экспортировалась в Европу и США. 

В 1908 году завод стал называться 
«Треугольник», затем, в 1922 году – 
«Красный Треугольник». Тогда же 
для ведения аналитической и научно-
исследовательской работы была 
организована центральная лабо-
ратория. Ее возглавил профессор 
Б. В. Бызов8, один из крупнейших 
российских ученых – создателей 
синтетического каучука из не-
фтепродуктов. Для изучения за-

И. С. Хенкин

От американских галош От американских галош 
до совместного полета в космосдо совместного полета в космос

К 35-летию вывода на орбиту 
космического комплекса «Союз-Аполлон»

Участники совместного полета «Союз-Аполлон» (слева направо: Дональд 
Слейтон, Томас Стаффорд, Вэнс Бранд, Алексей Леонов, Валерий Кубасов)

Памятная медаль. Ее половины были 
доставлены на орбиту советскими 
и американскими космонавтами 

и там соединены

еизвестное об известномН
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Общий вид фабрики 
в Санкт-Петербурге. 1910 г.

Рекламные плакаты Т.Р.А.Р.М.

еизвестное об известномН

рубежного опыта профессор Бызов 
и группа сотрудников лаборатории 
в 1932 году были отправлены в ко-
мандировку в США. Они не только 
высоко оценили достижения аме-
риканских ученых в области про-
изводства синтетических каучуков 
и резины, но и использовали амери-
канские технологии в производстве 
резиновых технических изделий для 
автомобилестроения, машинострое-
ния и медицины. 

В 1932 году «Красный треуголь-
ник» был реорганизован в комбинат. 
В его состав входили 6 заводов: два 
галошных, шинный, «Промтехника» 
(будущий завод РТИ), ремонтно-
механический, регенератный. Гало-
ши были почти у каждого жителя на-
шей страны, их надевали не только в 
дождь и в слякоть, но и «на выход». 
В. В. Маяковский писал: «Без галош 
элегантнее – это ложь. Вся элегант-
ность – от наших галош»9. Кроме 
резиновой обуви, выпускалось не-
сколько типов шин и более 100 видов 
резинотехнической продукции. В 
стране была объявлена индустриа-
лизация. Строились новые заводы, 
фабрики, электростанции, восста-
навливались объекты, разграблен-
ные в годы революции и Граждан-
ской войны и белыми и красными. 
Проблем было много. Среди самых 
острых – отсутствие новых технологий 
и квалифицированных специалистов. 
Вот и ехали специалисты из СССР в 
США за технологиями, а навстречу 
им – специалисты из США, которых 
пригласили на работу в СССР. Ведь 
как раз в это время в США случил-
ся экономический кризис. Надо 
сказать, что работали американцы 
замечательно – некоторые из них 
даже были награждены правитель-
ственными наградами CCCР.

В качестве единой структуры 
«Красный треугольник» существо-
вал до конца 30-х годов ХХ века, 

затем производство резиновой 
обуви, производство резиновых 
технических изделий (РТИ) и шин-
ное производство получили статус 
самостоятельных предприятий. С 
началом Великой Отечественной 
войны завод РТИ, который вы-
пускал военную продукцию, был 
эвакуирован, но в некоторых цехах 
работа продолжалась. Изготавлива-
лись прорезиненные плащ-палатки, 
аэростаты заграждения, понтоны. 
Зимой 1941/42 года все оставшееся 
в Ленинграде оборудование было за-
консервировано. Не было электро-
энергии и топлива, но потребность 
в резиновых деталях для ремонта 
военной техники была столь вели-
ка, что в городе выделили «произ-
водственные точки», где была хоть 
какая-то возможность установить 
необходимое оборудование и вы-
пускать продукцию. Такие «точки» 
располагались в нескольких лабора-
ториях Технологического института 
им. Ленсовета, на военных складах 
и даже на борту военного корабля, 
стоявшего на Неве у Летнего сада. 
Резиновые детали отправлялись 
прямо на фронт – для установки на 
самолетах, на танках, в корабель-
ных орудиях.

Бессменным директором заво-
да РТИ в военные и послевоенные 
годы был В. С. Файбишенко10, 
талантливый организатор производ-
ства и требовательный учитель для 
нескольких поколений специалистов-
резинщиков. В 1962 году, когда заво-
ды были вновь объединены, он был 
назначен генеральным директором 
Объединения «Красный Треуголь-
ник» и проработал на этой должности 
до 1972 года. Таких долгожителей на 
высоких постах в промышленности 
совсем немного. Это работа не для 
слабонервных. Руководители нашей 
страны всегда отличались экстрава-
гантностью принимаемых решений, 
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при этом требовали их безусловного 
исполнения и были скоры на рас-
праву. Одним из  любимых проектов 
Н. С. Хрущева было освоение целин-
ных и залежных земель. В Казахстан 
направили огромное количество 
людей и сельскохозяйственной тех-
ники. Люди работали в тяжелейших 
условиях, а техника часто выходила 
из строя. Разбираться с истинными 
причинами было недосуг, да и кто 
осмелился бы сказать правду о том, 
что реализация такого крупного 
проекта была подготовлена плохо. 
Виновных нужно было назначить. 
Таковыми объявлялись директора 
заводов, на которых эта техника 
выпускалась, и директора заводов-
производителей комплектующих 
изделий. Ленинградский завод 
РТИ был одним из основных по-
ставщиков резиновых изделий для 
сельскохозяйственной техники. 
Над директором завода сгущались 
тучи, и надо было срочно прини-
мать меры. 

Хрущев много ездил по стране, 
но маршрут его поездок никогда 
заранее не сообщался, что, впрочем, 
естественно, ведь речь идет о первом 
лице государства. Мы, видимо, уже 
никогда не узнаем об источнике 

Сувенирная продукция завода 
Резиновой обуви Объединения 

«Красный треугольник». 
Точные копии изделий. 

1970-е гг. 
Из личной коллекции 

А. Л. Ровинского (1939–2010)

Стыковочные агрегаты «Союза» и «Аполлона». 
Резиновый уплотнитель активного агрегата изготовлен на заводе РТИ 

Объединения «Красный треугольник»

еизвестное об известномН
информации, но В. C. Файбишенко 
этот маршрут знал! Каждое утро 
у него в кабинете собирался штаб. 
Над картой страны, где красным 
карандашом был отмечен маршрут 
главы государства, склонялись го-
ловы руководителей завода. Задача 
была понятна – при всех условиях 
и вне всякой очереди выполнить за-
казы предприятий, расположенных 
в городах, через которые проходила 
красная линия. Задача эта, как пра-
вило, выполнялась, хотя иногда и во 
вред другим заказчикам. Сегодня, 
спустя много лет, я не берусь давать 
оценку этим событиям. Да, такое 
было время, такие были мы… 

Еще одним любимым проектом 
Н. С. Хрущева была программа 
ракетостроения. Призыв Хрущева 
«печь ракеты, как сосиски» был 
реализован в этой программе разви-
тия ракетостроения. В стране была 
принята новая военная доктрина, 
началась эра освоения космоса. 

В 1957 году был запущен пер-
вый спутник земли, в 1961 со-
стоялся первый в мире запуск 
космического корабля с человеком 
на борту, а всего в 1961–1963 годах 
в Советском Союзе были выведены 
на орбиту шесть кораблей серии 
«Восток». В те же годы четырежды 
поднимались на околоземную ор-
биту американские корабли серии 
«Меркурий». Соревнование в кос-
мосе между СССР и США набирало 

обороты. К старту готовились иные, 
более совершенные по конструкции 
космические корабли – советский 
«Восход» и американский «Джеми-
ни» («Gemini»). 

Завод РТИ производил в те годы 
несколько тысяч наименований рези-
нотехнических изделий, в том числе 
сотни – специального назначения. 
На заводе был создан конструк-
торско-технологический отдел по 
разработке изделий для ракетно-
космической техники, специальное 
производство выделено в отдельный 
цех. Общее руководство осущест-
влял заместитель главного инженера 
ЛПО «Красный треугольник» Лазарь 
Маркович Тржецяк, блестящий ин-
женер, стратег и дипломат. 

Опыт, накопленный в резуль-
тате полетов кораблей «Восток» 
и «Восход», позволил взяться за 
создание космических кораблей тре-
тьего поколения, однако реализация 
программы освоения космоса не была 
безоблачной. Испытательные полеты 
кораблей «Союз-1» и «Союз-11» 
закончились трагически – космонав-
ты погибли. 

В 1967 году СССР и США, как 
и десятки других стран, подписали 
Договор о принципах деятельно-
сти государств по исследованию и 
использованию космического про-
странства. Реально же основная 
часть космических исследований 
проводилась Советским Союзом и 
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Соединенными Штатами Америки, 
поэтому перспективы междуна-
родного сотрудничества в космосе 
в значительной степени зависели 
от развития связей между ними. 
В 1970–1971 годах состоялись не-
сколько встреч технических специ-
алистов и ученых, представителей 
Академии наук СССР и НАСА11, 
которые подготовили встречу на 
высшем уровне. В результате, 24 мая 
1972 года в Москве было подписа-
но Соглашение о сотрудничестве 
в исследовании и использовании 
космического пространства в мир-
ных целях. Вскоре началась прак-
тическая работа над реализацией 
первого совместного проекта в кос-
мосе – экспериментального полета 
«Союз–Аполлон». Осуществить 
задуманное оказалось делом очень и 
очень нелегким. Каждая страна име-
ла свои собственные космические 
программы, самостоятельно решала 
возникающие технические пробле-
мы. Не удивительно, что в перво-
начальном виде корабли «Союз» 
и «Аполлон» были несовместимы. 
Участникам проекта надо было при-
способить корабли для выполнения 
программы совместного полета. 

Десятки предприятий и иссле-
довательских институтов СССР и 
США – инженеры, техники, рабо-
чие участвовали в модернизации 
кораблей, в создании совместных 
средств сближения и стыковки, в 
управлении полетом. 

В конце 1972 года Ленинград-
ский завод РТИ получил пакет до-
кументации на резиновые детали – 
чертежи и технические требования 
с условиями эксплуатации. Все с 
грифом «Секретно». По целому 
ряду признаков, известных спе-
циалистам, было понятно, что эти 
детали предназначались для косми-
ческих кораблей. Наша задача – раз-
работать для каждой детали такой 
состав резиновой смеси, который 
обеспечит соответствие изделия 
всем техническим требованиям 
заказчика. Остановимся только 
на некоторых из этих требований. 
Одно из важнейших – безопас-
ность эксплуатации. Как известно, 
космический корабль состоит из от-
секов. В космосе стык двух отсеков 
корабля должен быть абсолютно 
герметичен. Он должен выдержать 
все возможные нагрузки, как соз-
даваемые внутренним давлением 
(оно стремится разорвать стык с 

усилием в несколько тонн), так и 
возникшие при работе основного 
и многочисленных управляющих 
реактивных двигателей корабля. Та-
кие же жесткие требования по гер-
метичности предъявляются и при 
стыковке двух кораблей на орбите. 
Герметичность кораблей создается 
резиновым уплотнением, которое 
должно обеспечить все вышеука-
занные требования и быть пожа-
робезопасным. Задачу эту решают, 
как правило, экспериментально, по 
данным лабораторных испытаний, 
стремясь максимально приблизить 
их условия к условиям эксплуата-
ции. В некоторых, особо сложных, 
случаях работоспособность изде-
лия дополнительно проверяется на 
специально разработанных стендах. 
Сложность задачи была еще и в том, 
что в составе (рецептуре) резиновых 
смесей следовало применять кау-
чуки и ингредиенты только отече-
ственного производства. Именно 
таким образом тогда обеспечива-
лась независимость специального 
производства, в том числе ракето-
строения, от потенциального про-
тивника. Задачу эту специалисты 
завода совместно с коллегами из 
Научно-исследовательского инсти-
тута резиновой промышленности 
(НИИРП) решили – были раз-
работаны уникальные рецептуры 
новых резиновых смесей. Все они 
получили гриф «Секретно». Кстати 
говоря, секрет рецептур тщательно 
охранялся еще со времени создания 

российско-американской ману-
фактуры. Каждый поступающий 
на работу инженер или техник 
подписывал «клятву верности» о 
неразглашении… Тогда рецепт был 
американский и охранялся он от 
русских, а 100 лет спустя уже рус-
ские рецепты охранялись от амери-
канцев. О времена, о нравы!..

Итак, детали были изготов-
лены и отправлены заказчику. По 
понятным причинам круг людей, 
посвященных в детали этой работы, 
был ограничен, а общее руководство 
осуществлял автор настоящих вос-
поминаний, в то время – главный 
технолог Ленинградского завода 
РТИ. Примерно через год мне со-
общили, что все детали успешно 
прошли стендовые испытания 
и аттестованы, а завод получил 
право изготовить партию деталей 
для проекта «Союз–Аполлон». Я 
с радостью поделился этой ново-
стью с ближайшими коллегами-
участниками проекта, и мы отме-
тили это замечательное событие 
вполне традиционно. Сегодня, 
увы, никого из них нет с нами, 
но мы можем назвать их: Борис 
Константинович Голубев, Владимир 
Евдокимович Воронов, Юрий Да-
выдович Володарский, Александра 
Дмитриевна Энно, Анатолий Пав-
лович Езжев. Сведения об этих до-
стойных людях практически нельзя 
найти ни в какой литературе, нет их 
фотографий ни в кругу коллег, ни, 
тем более, в стенах завода – все они 
были носителями государственной 
тайны. Но их имена не должны 
уйти вместе с теми секретами, 
которые давно уже потеряли свою 
актуальность. Дети и внуки этих 
людей могут гордиться ими.

Работа над проектом «Союз–
Аполлон» стала для всех участников 
проекта своеобразной аттестаци-
ей на профессионализм. Доктор 
Р. Смайли, один из ведущих специ-
алистов США в области космонав-
тики, сказал о российских коллегах: 
«Хороший инженер – это инженер, 
решающий поставленную задачу хо-
рошо и с минимальными затратами 
средств и времени»12. 

Надо заметить, что даже в 
самых сложных ситуациях, ко-
торых было немало, советских и 
американских участников проекта 
объединяла добрая воля, желание 
работать сообща ради достижения 
общей цели. Руководитель рабо-

Обложка сборника 
«“Союз” и “Аполлон”». 

М.: Изд-во политической 
литературы. 1976 г.

еизвестное об известномН
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ССовершив воскресную экс-
курсию по Санкт-Петербургу, в 
то время еще Ленинграду, я с удо-
вольствием гуляла по улицам го-
рода и осматривала исторические 
достопримечательности, когда ко 
мне подошла цыганка. Она очень 
настойчиво хотела мне что-то со-
общить. Пришлось ее выслушать. 
Она сказала, что через девять дней 
я неожиданно получу письмо от че-
ловека, которого я совсем не знаю, 
и буду очень удивлена. 

В то время мы, школьники, об-
менивались письмами с ребятами 
из социалистических стран. У меня 
были друзья в Чехословакии, Поль-
ше и Болгарии. Мы переписывались 
по-русски, но очень хотелось иметь 
друзей из англоязычных стран и 
писать письма по-английски... Од-
нако я совсем забыла, что полгода 
назад я отправила свое первое на-
писанное по-английски письмо в 
Соединенные Штаты Америки по 
адресу, который случайно попал 

ко мне в руки из Финляндии. В то 
время я жила в Выборге, портовом 
городе, расположенном в 130 ки-
лометрах от Санкт-Петербурга, у 
границы с Финляндией, основан-
ном почти семь веков назад, круп-
ном экономическом и культурном 
центре Ленинградской области, 
славящемся богатой событиями 
историей. Я училась в 9 классе в 
Выборгской школе с углубленным 
изучением английского языка, 
стремилась всесторонне изучать 

1 Леонов Алексей Архипович (р. 1934) – летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, впервые в мире совершил выход в 
открытый космос 18.03.65. Член Союза художников.

2 Кубасов Валерий Николаевич (р. 1935) – летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
3 Стаффорд Томас (Thomas Stafford) (р. 1930) – летчик-астронавт, бригадный генерал ВВС США, 3 медали НАСА за заслуги.
4 Бранд Вэнс (Vance Brand) (р. 1931) – астронавт, магистр наук в области авиационной техники. 7 медалей НАСА за заслуги.
5 Слейтон Дональд (Donald Slayton) (1924–1993) – астронавт, майор ВВС США, бакалавр в аэронавтике, участник Второй миро-

вой войны, медаль НАСА за заслуги.
6 Гудийр Чарльз (Charles Goodyer) (1800–1860) – американский изобретатель и предприниматель, основоположник процесса 

вулканизации.
7 Краускопф Фердинанд фон (Ferdinand von Krauskopf) – немецкий предприниматель, основоположник производства резины в России.
8 Бызов Борис Васильевич (1880–1934) – профессор Политехнического и Технологического институтов в Петербурге – Ленинграде, 

основоположник промышленного способа получения синтетического каучука из нефтепродуктов. 
9 Цит. по: Владимир Маяковский. Резинотрест [Галоши]. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. Том 5. Март-декабрь 

1923. Реклама 1923–1925. ГИХЛ, М., 1957.
10 Файбишенко Вениамин Соломонович, директор Ленинградского завода РТИ, генеральный директор Ленинградского произ-

водственного объединения «Красный Треугольник», главный инженер НИИ резиновой промышленности (Ленинградский филиал).
11 НАСА (NASA – National Aeronautics and Space Administration), Национальное управление США по аэронавтике и исследова-

нию космического пространства – агентство, принадлежащее федеральному правительству США и ответственное за гражданскую 
космическую программу страны.

12 Цит. по: «Союз» и «Аполлон». М.: Политиздат, 1976.
13 Там же.

Н. Ю. Самушенкова

Советская школьница Советская школьница 
и американский заключенный: и американский заключенный: 

дружба по перепискедружба по переписке

чей группы с советской стороны 
Б. В. Никитенко вспоминает: «Они 
(американцы. – И. Х.) умеют рабо-
тать, держатся просто, вежливы и 
внимательны»13. Вряд ли к этим 
словам можно что-то добавить… 

Итак, 21 июля 1975 года со-
вместный полет советских космо-
навтов и американских астронавтов 
по программе «Союз–Аполлон» 
был успешно завершен. Уже на 
следующий день печать, радио 

и телевидение всех стран мира 
уделили большое внимание этому 
событию. «Выдающийся экспери-
мент», «Историческое рукопожа-
тие на орбите», «Вдохновляющий 
пример сотрудничества» – под 
такими заголовками сообщали об 
итогах полета комментаторы радио 
и телевидения, корреспонденты 
газет на всех континентах. Сегодня 
мы можем уверенно сказать, что 
35 лет назад был заложен своеобраз-

ный технический фундамент для 
международного сотрудничества по 
освоению космического простран-
ства, а «Союз–Аполлон» явился 
прообразом международных орби-
тальных станций. Главный же вывод 
состоит в том, что сотрудничество 
и взаимное доверие России и США 
позволят добиться новых успехов в 
разных областях науки и техники, а 
тем самым улучшить жизнь каждого 
из нас, жителей планеты Земля. 

еизвестное об известномН
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историю и культуру англоязычных 
стран. Американский адрес, по ко-
торому было отправлено мое первое 
письмо по-английски, был не похож 
на те адреса, которые мы видели в 
учебниках по английскому языку и 
редко присылаемых нам английских 
газетах. В адресе было много цифр, 
он был написан неразборчивым 
почерком. Как выяснилось позже, 
еще не владея достаточно хорошо 
английским языком, я переписала 
его с ошибками в имени и названии 
города. Но главное – в адресе было 
видно, что письмо направляется 
в штат Калифорния, в США и 
это меня вдохновляло. Изучая на 
уроках в школе историю Северной 
Америки, а также из книг и докумен-
тальных кинофильмов мы имели 
представление о жизни в Соеди-
ненных Штатах Америки, о нравах 
и обычаях, культурных традициях 
американцев. А только что появив-
шиеся популярные американские 
видеофильмы ярко демонстриро-
вали быт американцев и чаще всего 
почему-то в штате Калифорния. 
Шел 1991 год. В США, как мы себе 
представляли, жизнь была стабиль-
ной и процветающей, а Советский 
Союз стоял на пороге ГКЧП.

Пропутешествовав чуть более 
полугода, письмо удивительным 
образом нашло своего адресата. А 
я, именно через девять дней после 
той поездки в Ленинград, накануне 
драматичных событий в стране, 
19 августа 1991 года, открыв по-
чтовый ящик, обнаружила в нем 
письмо из Калифорнии – ответ на 
мое забытое послание в надежде 
найти друга. Я была безмерно счаст-
лива. Впервые в жизни я получила 
письмо от человека, для которого 
английский язык был родным. Это 
был настоящий, «живой английский 
язык». Это было то, чего нам не хва-
тало на наших уроках английского – 
настоящего языка, а не выученного 
по учебникам. Начав читать письмо, 
уже с первых строк я почувствовала, 
что пишет мне не сверстник. О себе 
он начал рассказ со второй страни-
цы своего письма...

К письму были приложены 
копии каких-то документов, суть 
которых мне было трудно разобрать 
ввиду незнания юридической лек-
сики английского языка. Увлеченно 
прочитав первую страницу письма 
и обрадовавшись новому другу, 
я открыла вторую и прочитала: 

«Мне 30 лет. Меня зовут Джимми 
Л. Темплетон (Jimmy L. Templeton), 
# 85998-012. Я родился 6 ноября 
1961 года в городе Лос-Анджелесе, 
в штате Калифорния. Детство про-
вел в небольшом городке под на-
званием Болдуин Парк (Baldwin 
Park), пригороде Лос-Анджелеса. 
Немного путешествовал, но боль-
шую часть жизни провел в Кали-
форнии, лучшем штате США. Я 
заключен в федеральную тюрьму 
города Ломпок (Lompoc) и осужден 
за вооруженные ограбления банков 

и сберегательных касс». И действи-
тельно, приложенные к письму 
документы подтверждали выше-
сказанное. Далее мой новый друг 
писал: «Думаю, что ты очень удив-
лена моему письму, моя хорошая, 
но я удивлен еще больше, находясь 
здесь в США в федеральной тюрь-
ме, получить письмо из Советского 
Союза от девочки, которой только 
что исполнилось 16 лет. Конечно, 
я понимаю, что ты теперь не захо-
чешь со мной переписываться, так 
как я заключенный, я не обижусь. 
Я не горжусь тем, что осужден, но 
как говорится, от сумы до тюрьмы... 
До заключения я вел достаточно 
нормальный образ жизни, служил 
в Военно-морских силах США и 

имел хорошую работу. Если ты мне 
не ответишь, желаю тебе удачи и 
счастья, мои наилучшие пожелания 
твоим родителям...». Это было одно 
из первых его добрых пожеланий, те 
простые слова поддержки, которые 
остались в сердце. К письму было 
приложено поздравление с только 
что прошедшим днем моего рожде-
ния. На открытке была изображена 
нежная маленькая девочка. Такие 
открытки мне в своей жизни при-
ходилось получать только от на-
стоящих друзей. 
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И началась переписка. Тем для 
обсуждения было очень много. Мы 
писали о политике, вере, Боге, рели-
гии, музыке, образовании, жизни в 
США и в бывшем СССР, так как в 
декабре 1991 года СССР перестал су-
ществовать и одновременно на терри-
тории бывшего Союза возникло Со-
дружество Независимых Государств. 
Мы писали друг другу очень длинные 
письма. То были добрые, искренние 
письма. Джимми присылал мне аме-
риканские газеты, карты, статьи, ко-
торые я могла использовать на уроках 
английского языка в школе, особенно 
при подготовке к выпускным экзаме-
нам. В своих письмах он рассуждал 
о политической обстановке в США, 
а я изучала лексику и достаточно 
смело рассказывала о политической 
ситуации в СССР—СНГ, о политике 
М. С. Горбачева, Б. Н. Ельцина и 
других.

СЕНТЯБРЬ 1991 ГОДА. 
Через месяц после того, как я 

получила от моего нового друга 
первое письмо, в конце сентября 
1991 года он сообщил мне, что его 
перевели в тюрьму другого штата, 
о чем он, уроженец Калифорнии, 
любивший этот цветущий штат всей 
душой, очень беспокоился. По его 
словам, в Калифорнии, а именно 
в Ломпоке, цветочном центре Ка-
лифорнии и первом месте его тю-
ремного заключения, много цветов. 
Их благоухание наполняло воздух, 
и аромат доходил до стен тюрьмы. 
Долина Ломпок окружена холмами 
и цветочными полями и покрыта 
цветами от поздней весны до сере-
дины лета каждый год и является 
одним из основных производите-

лей цветочных семян. Но теперь 
мой необычный друг по переписке 
находился в федеральной тюрьме 
города Феникса (Phoenix), штата 
Аризона, в которой отбывали срок 
люди со всего мира. Вместе с Джим-
ми в тюремной камере находился 
мужчина из Колумбии, в прошлом 
школьный учитель, в тюрьме обу-
чавший заключенных, для которых 
родным был испанский, английско-
му языку. Также вместе с Джимми 
отбывал свой срок молодой человек 
из Польши, который 17 лет учил 
русский язык и помогал Джимми в 
его изучении.

ОКТЯБРЬ 1991 ГОДА.
Получила длинное письмо, бо-

лее десяти страниц. К письму был 
приложен журнал о Калифорнии, 
чтобы прочитав его, я смогла по-
лучить более полное представление 
об этом штате, так горячо любимом 
моим новым другом. В письме он с 
любовью писал об истории США, 
о первых американских президен-
тах, об обретении независимости, 
прислал мне Декларацию незави-
симости США и Билль о правах, 
первые десять поправок к Консти-
туции США, которые закрепляют 
основные права и свободы человека 
и гражданина. Окончив школу 
в Выборге и поступив в Санкт-
Петербургский государственный 
университет на филологический 
факультет, я использовала эти 
материалы на языковых занятиях, 
на которых мы изучали историю 
Соединенных Штатов Америки и 
юридическую лексику английского 
языка. Когда мой американский 
друг учился в университете, од-
ним из его любимых предметов 
была история Америки. Поэтому 
в своих письмах он находил сход-
ство социальных, экономических 
и политических преобразований, 
которые имели место в нашей 
стране, с теми преобразованиями, 
которые испытали Соединенные 
Штаты Америки несколько сотен 
лет назад. Мой друг интересовался 
политической и экономической об-
становкой в только что распавшемся 
СССР, на многое имел свою точку 
зрения, анализировал и сравнивал 
процесс создания конституций в 
наших странах, смело высказывал 
свое мнение, настойчиво советовал 
мне, школьнице старших классов, 
изучить в оригинале Статьи Кон-

федерации и вечного союза, первого 
конституционного документа США, 
проанализировать и поразмышлять 
на эту тему. Мой друг находил много 
общего в процессах становления 
демократии в наших странах и был 
беспредельно рад тому, что являлся 
свидетелем многих исторических 
событий, происходивших в то время 
в мире, а также тому, что, находясь в 
тюрьме, он имел свободный доступ 
ко многим источникам информации: 
книгам, журналам, газетам, всемир-
ной сети Интернет. А у нас в то вре-
мя были только печатные средства 
информации в общем пользовании 
и не было свободного доступа к ком-
пьютерным сетям. Мой друг писал: 
«Хотя мое тело заключено в тюрьму, 
мой ум и душа свободны. Я могу 
свободно мыслить». В письме, по-
лученном мною в октябре 1991 года, 
Джимми впервые рассказал мне о 
своей жизни, в какой семье вырос, 
где учился, работал, почему и за что 
был осужден. Главное, по его словам, 
было то, что не важно по какой при-
чине он начал грабить банки и стал 
преступником, этого делать было 
нельзя, нельзя было нарушать закон. 
Единственное, что его успокаивало: 
в тех вооруженных ограблениях не 
было никакого насилия, ни один 
человек не пострадал. В том письме 
мой друг на правах старшего товари-
ща очень тонко определил степень 
доверительности наших отношений. 
Составляя свои первые письма на 
иностранном языке, я беспокоилась, 
что не владея достаточно хорошо ан-
глийским, я могу каким-то образом 
прямо или косвенно обидеть моего 
друга в силу того, что мы имели 
разный уклад жизни и были вос-
питаны в разных культурных усло-
виях. Но Джимми опередил меня. 
Будто прочитав мои мысли, он сам 
своими письмами привнес большое 
доверие в наши отношения, что, по 
моему мнению, было очень важно 
и определяло высокую степень на-
шей с ним дружбы. В своем письме 
он писал: «Несмотря на то, что мы 
являемся представителями разных 
культур, имеем разницу в образова-
нии, возрасте, несмотря на то, что 
нас разделяют тысячи километров, 
если я чем-либо случайно обижу 
тебя, во-первых, прости меня, я это 
сделал ненамеренно; во-вторых, 
обязательно скажи мне об этом, 
чтобы впредь я не повторил своей 
ошибки. А меня совсем невозмож-
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но обидеть или чем-либо огорчить. 
Задавай мне любые вопросы, пиши 
и рассказывай мне о том, что тебя 
интересует и увлекает. Мне инте-
ресно все, о чем ты пишешь. Я от-
вечу на любой твой вопрос». Таким 
образом, все пространства, которые 
могли нас разделять, утратили свои 
очертания, их не надо было преодо-
левать, так как нас уже связывали 
искренняя дружба и безграничное 
доверие друг к другу. Здесь стоит 
вспомнить пожелания, которые 
мой друг направлял мне в каждом 
письме: «Мои самые наилучшие 
пожелания твоим родителям, мое 
уважение им и почтение, а тебе же-
лаю, чтобы каждый твой день был 
исполнен счастья и радости, береги 
себя, я полагаюсь на тебя и думаю, 
что ты обязательно совершишь что-
то важное в своей жизни, не подведи 
меня, я на тебя надеюсь...» И сейчас, 
когда я перечитываю наши письма, 
они поднимают мне настроение, 
наполняют меня надеждой на луч-
шее. Казалось, что это я в первую 
очередь должна была поддерживать 
своего нового друга, поднимать ему 
дух, что, по его словам, я и делала. 
И он отвечал мне: «Ты знаешь, На-
таша, мне по-настоящему нравятся 
твои письма. Они наполняют мою 
жизнь радостью. Своими письмами 
ты заставляешь меня улыбаться 
и смеяться, ты пробуждаешь мое 
воображение. Я счастлив, что мы 
друзья». Мой друг надеялся, что мы 
надолго останемся друзьями. А те 
его искренние слова и сейчас, спустя 
почти уже 20 лет, очень важны и до-
роги для меня.

12 ЯНВАРЯ 1992 ГОДА.
В том письме мой друг сообщил, 

что должен выйти из тюрьмы в кон-
це 1993 года, но выразил сомнение в 
том, что будет освобожден. Писал о 
нестабильной экономической ситуа-
ции в США и высоком уровне безра-
ботицы в стране. Тогда я не придала 
особого значения его словам. Но в 
1993 году мой друг действительно 
еще не был освобожден и продолжал 
отбывать свой срок вплоть до 1996 
года, когда наша переписка также 
неожиданно прервалась, как  неожи-
данно в свое время началась. Но об 
этом расскажу немного позже.

Вспоминаются тематические за-
нятия по английскому языку в уни-
верситете, где я в то время училась. 
Мы проходили тему: «Ограбление 

банков в Соединенных Штатах Аме-
рики». Преподаватель-американка 
была очень удивлена, узнав, что я 
знакома с настоящим грабителем 
банков, над чем сам грабитель так-
же смеялся, узнав, что мы изучали 
такую лексику. 

22 МАЯ 1992 ГОДА.
Получила от моего друга тре-

вожное письмо, в котором описы-
валась политическая ситуация в 
США. В письме были очень не-
гативные высказывания о поли-
тическом курсе США, о войне в 
Ираке, о произволе правительства 
в отношении других государств, о 
вовлечении их в войну, о распро-
странении наркотиков, о коррупции 
на государственном уровне, о росте 
преступности. Мой друг высказывал 
опасения в том, дойдет ли вообще 
это письмо до меня, но оно дошло 
и в нем говорилось, что некоторое 
время, пока в США или в тюрьме (из 
этого письма было трудно понять) 
не будут устранены беспорядки, 
Джимми писать мне не будет. Он 
прислал мне адрес своей подруги 
в Швейцарии и попросил через 
нее поддерживать с ним связь. Она 
отвечала мне редко, однажды со-
общив, что нашего друга перевели 
обратно в тюрьму города Ломпок, 
штата Калифорнии. Затем были три 
года тишины. И только в 1996 году 
я неожиданно получила поздрав-
ление с Рождеством от своего по-
терявшегося друга. Отправила ему 
свой новый адрес в Петербурге, 
он прислал короткий ответ, чтобы 
удостовериться, что письмо дойдет 
до места назначения, но в декабре 
1996 года я потеряла с ним связь. 
Также прервалась связь с подругой 
из Швейцарии. В 1997 году мои 
официальные письма и запросы, 
отправленные в тюрьмы Ломпока 
и Феникса были возвращены мне 
администрациями обеих тюрем 
без разъяснений. К тому времени 
я окончила филологический фа-
культет в Санкт-Петербургском 
государственном университете, за-
тем 12 лет прожила в Латвийской 
Республике, 10 лет проработала 
преподавателем английского языка 
в Высшей школе города Вентспилса 
на факультете переводоведения, 
окончила музыкальное училище 
по классу вокала, пела в церковном 
хоре, родила дочь, и в 2008 году мы 
с ней вернулись в Санкт-Петербург. 

Теперь мне 35 лет, дочери семь лет, 
она учится в первом классе Второй 
Санкт-Петербургской гимназии. В 
2009 году, через 14 лет после того, 
как прервалась наша переписка, я 
разыскала подругу в Швейцарии, 
но никакой новой информации о 
нашем друге она мне не сообщила, 
так как сама потеряла с ним связь в 
1996 году. Неожиданным образом 
мне представилась возможность 
опубликовать историю нашей не-
долгой искренней дружбы в номере 
журнала «История Петербурга», 
посвященном связям Петербурга и 
Америки. Может, так же неожидан-
но, как все начиналось, нам удастся 
узнать, как сложилась судьба моего 
необычного друга по переписке? 
Неизвестно, где он сейчас, но есть 
надежда, что прочитав эту статью, 
он найдется, и уже в XXI столетии 
наша встреча состоится. 

В те годы наши письма служили 
ярким примером зарождавшейся в 
России свободы слова, а также более 
открытых взаимоотношений между 
двумя странами, даже несмотря на 
то, что они подвергались тщатель-
ной проверке соответствующими 
организациями здесь и досконально-
му просмотру в обеих американских 
тюрьмах, особенно те, в которых 
упоминались имена президентов 
США и СССР–СНГ. Джимми полу-
чал мои письма только вместе с офи-
циальными документами отдельной 
почтой. Удивительно, как вообще в 
те годы это было возможно. Тогда, 
в далеком 1991 году, мы, ученики 
старших классов, и представить себе 
не могли, что жизнь вокруг может 
сильно измениться, что впереди 
нас ждут экономические преобразо-
вания и войны, что будут открыты 
границы и закончится «холодная 
война», что слова из письма моего 
друга о том, что падение России 
произойдет из-за коммунизма, а 
причина крупных проблем Америки 
кроется в финансовой сфере, найдут 
свое подтверждение. 

Минуло почти двадцать лет. 
Жизнь бесповоротно изменилась. 
На смену прежним трудностям, со-
мнениям, радостям пришли новые. 
Но до сих пор время от времени я 
беру в руки старые письма из США 
и перечитываю их, окунаясь в водо-
ворот событий тех давних лет. Как 
ты там, Джимми? Помнишь ли ты, 
что твою Калифорнию и мой Выборг 
согревает одно и то же солнце?
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С
Н. М. Андреева

Американский Уголок будущих Американский Уголок будущих 
лидеров в Санкт-Петербургелидеров в Санкт-Петербурге

Сеть американских уголков в России

Они создавали Уголок (2003 г.): (1) Эрик Джонсон - Консул по вопросам прессы 
и культуры консульства США в Петербурге, (2) О. Ю. Воронина – 

директор Отдела прессы и культуры, (3) Е. В. Смирнова – 
зам. директора Отдела прессы и культуры, 

(4) Н. М. Андреева – заведующая библиотекой-филиалом № 1 
ЦГДБ им. А. С. Пушкина, (5) Е. Баранова – координатор Уголка
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С 1992 более 100000 россиян 
побывали в Америке по различным 
обменным программам, финанси-
руемым Правительством США. По-
явилась потребность в продолжении 
контактов, получении информации 
о стране, возрос интерес к изучению 
английского языка. Бывший посол 
США в России Джеймс Коллинз 
(James Franklin Collins) предложил 
создать небольшие центры  информа-
ции – Американские уголки. 

В России сегодня существует 
целая сеть Американских уголков для 
взрослых, особенностью нашего яв-
ляется то, что его посетители – дети, 
подростки и молодежь.

Наш Уголок открылся 21 ноября 
2003 года в Санкт-Петербурге в 1-ом 
филиале Центральной городской дет-
ской библиотеки им. А. С. Пушкина 
(ул. Маяковского, д. 27). Он создан по 
инициативе и при финансовой под-
держке Правительства США, а именно 
Генерального консульства в СПб. Кон-
сульство привлекло к участию в проек-
те различные американские компании 
и организации, такие как Прожект 
Хармони (Project Harmony). Благода-
ря всемирно известному издательству 
Сколастик (Scholastic INC), мы по-
лучили исключительные по качеству 
книги, завоевавшие признание чита-
телей во многих странах мира,  среди 
них многотомная энциклопедия «The 
Encyclopedia Americana». Много книг 
поступило из Центральной публичной 
библиотеки округа Квинс (Queens) в 
Нью-Йорке, из Университета Северной 
Дакоты (University of North Dacota), 
из Библиотеки Конгресса (Library of 
Congress), от частных дарителей. 

Беспрецедентная кампания по 
сбору книг прошла в городе Санкт-
Петербурге в штате Флорида (St.Pe-
tersburg, Florida). Жители этого города 
передали нам 500 детских книг. 

Таким образом, получилась уни-
кальная книжная коллекция с ши-
роким тематическим и возрастным 
диапазоном. 
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Открытие игровой комнаты. Телевидение «5 канал» снимает сюжет 
о новой программе Уголка

еизвестное об известномН
Помимо коллекции в Уголке 

мы имеем локальную сеть из восьми 
рабочих мест. Это хорошая ресурсная 
база, востребованная нашими посе-
тителями. Успешно работает сайт, на 
котором всегда можно найти инфор-
мацию  о программе Американских 
уголков России (http://amcorners.ru). 
Всего работает 30 таких информаци-
онных центров по нашей стране.  На 
сайте предоставлена полная инфор-
мация и о нашем Уголке – отчеты 
с фотографиями о проведенных 
мероприятиях и даются анонсы о 
предстоящих событиях. 

На открытии Уголка присутство-
вали чрезвычайный и полномочный 
посол США в РФ (2001–2005) Алек-
сандр Вершбоу (Alexander Vershbow), 
представители Комитета по куль-
туре в Петербурге, директор ЦГДБ 
им. А. С. Пушкина Людмила Гри-
горьевна Секретарева. Церемонию 
открытия освещали большое коли-
чество СМИ: здесь были предста-
вители американских и российских 
радиокомпаний, газет и журналов, 
а также редактор американского из-
дательства «SCHOLASTIK» Карол 
Сакоян (Carol Sakoian). 

Специалист, который работает в 
Уголке, называется координатором.  
Первого пришлось выбирать из трид-
цати претендентов, так велик был 
интерес к этому начинанию. 

Координатор, будучи сотрудни-
ком библиотеки, отвечает за работу 
Уголка – проводит встречи, организу-
ет семинары, устраивает презентации, 
активно поддерживая связь с отделом 

прессы и культуры Генерального кон-
сульства США в Санкт-Петербурге и 
со всеми партнерами.   

Концепция нашего Уголка со-
зрела в процессе работы. Ее основное 
направление – культурологическое. 
Наша основная задача – предоставить 
информацию о Соединенных Штатах 
Америки. Здесь также осуществля-
ется помощь учителям английского 
языка и всем желающим научиться 
говорить по-английски. Благодаря 
этому сегодня у нас большое количе-
ство партнеров и посетителей. 

Для нас важно быть востребован-
ными, и нам кажется, что это удается. 

Постоянную информационную и 
техническую поддержку в работе нам 
оказывают Генеральное консульство 
США в Петербурге и Посольство 
США в Москве. 

Для координаторов ежегодно 
организуются обучающие семина-
ры, которые проходят в различных 
живописных местах нашей страны. 
В течение года координаторы имеют 
возможность знакомиться с работой 
своих коллег, посещая друг друга.  Эта 
возможность обмена опытом финан-
сово поддерживается Посольством 
США в Москве. 

Мне же посчастливилось стать 
участником очень интересной про-
граммы «Открытый мир», подго-
товленной Библиотекой Конгресса 
США, которая позволила посетить 
множество библиотек в семи амери-
канских штатах. Она оставила  неза-
бываемые впечатления и о стране, и 
о работе библиотек.  

Мы с радостью отмечаем тот 
факт, что успехи Уголка сделали нас 
своеобразным методическим центром 
по работе с детьми. 

Координатор Екатерина Баранова 
была удостоена звания «Координатор 
года». Используя богатый опыт, по-
лученный во время работы в Уголке, 
подготовила и провела отличную про-
грамму «История Америки в американ-
ских праздниках». Она привлекла не-
мало интересных гостей, организовала 
клуб билингвальных семей, выезжала 
в  учебные заведения с электронной 
презентацией о работе Уголка, а так-
же успешно участвовала в конкурсе 
Фулбрайт и сейчас учится в одном из 
американских университетов. 

Мы – единственная детская библи-
отека Санкт-Петербурга, которая при-
нимает участие в Международной вы-
ставке образовательных программ «Все 
флаги в гости», ежегодно проводимой 
Центральной городской публичной 
библиотекой им. В. В. Маяковского. 
Вместе с нашими основными партне-
рами – Отделом прессы и культуры 
Генерального консульства США и еще 
одним Американским Уголком (для 
взрослых), находящемся в библиотеке 
им. В. Маяковского, мы представляем 
программу Уголков, рассказывая посе-
тителям выставки о наших программах 
и приглашаем их к сотрудничеству. 
Наш стенд вызывает большой интерес 
у посетителей.

Как и у всякой организации, у 
нас есть партнерские отношения, о 
которых нам хотелось бы рассказать 
отдельно. 

Петровский колледж хорошо 
известен в городе, так как это лучшее 
многопрофильное образовательное 
учреждение. Наряду с парикмахера-
ми, экономистами, программистами 
и судостроителями колледж обучает 
будущих переводчиков. Студенты  
переводческого отделения частые 
гости Уголка. Ежегодно с 2005 года 
мы проводим конкурсы, в том числе 
конкурсы на лучшее эссе и лучшую 
электронную презентацию. Один из 
конкурсов  назывался «Проблемы 
современной молодежи». В составе 
жюри были  представители отдела 
прессы и культуры Генерального 
Консульства США в Петербурге в 
лице Консула по вопросам прессы и 
культуры Генерального Консульства 
США в Петербурге Джеффри Мюр-
рея (Jeffrey Murray) (2004–2006) и 
директора отдела Елены Владими-
ровны Смирновой, от колледжа пред-
ставителями были наши надежные 
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друзья: координатор Международных 
проектов Андрей Георгиевич Рылов и 
заместитель директора Елена Вячес-
лавовна Васина. В работе жюри также 
было доверено участвовать автору 
этих строк и координатору Американ-
ского уголка Екатерине Барановой. 
Работы должны были быть написаны 
на английском языке. Одной из задач 
конкурса была разработка и внедре-
ние новой формы внеклассной работы 
со студентами, направленной на их 
профессиональный рост и готовность 
к участию в межкультурных комму-
никациях. 

Ребята представляли свои не-
большие социо-культурные иссле-
дования молодежной среды и акту-
альных проблем, связанных с ролью 
молодежи в современном обществе. 

Лучшие работы были отмечены 
грамотами и представлены на заклю-
чительной встрече. 

Например, работа  Елены Гюнгер 
о  проблемах, связанных с  наркоти-
ками, была отмечена жюри в связи с 
актуальностью. Марта Муске назвала 
свою работу «Что беспокоит под-
ростков» и была отмечена за полноту 
раскрытия темы. Жюри особенно от-
метило личностный подход при рас-
крытии темы «Проблемы молодежи: 
Сойти с ума от этих идолов» (автор 
Наталья Фадеева).

Награды вручил консул по во-
просам прессы и культуры Генераль-
ного Консульства США в Петербурге 
(2004–2006) Джеффри Мюррей 
(Jeffrey Murray). 

В 2007 году студенты писали  
конкурсное эссе на тему «Моя бу-
дущая профессия». Нам показалось 
очень трогательным то, что одна из 
участниц назвала свою работу «Раз-
работка PR-компании Американского 
уголка». Некоторые идеи были на-
столько  интересными, что мы вос-
пользовались ими в практической 
работе. Все участники получили 
огромное удовольствие. 

В качестве подготовки к проведе-
нию конкурса эссе Отдел по вопросам 
прессы Генерального Консульства 
США провел специальный обучаю-
щий семинар по созданию и прове-
дению электронной презентации. 
На финальной встрече победители 
по всем номинациям получили воз-
можность продемонстрировать свои 
работы, используя полученные на 
семинаре знания.

В 2008 году наш конкурс на-
зывался «Мои увлечения». Каждый 
участник представлял свою работу на 

английском языке в течение 15 минут. 
Особенностью подготовки к проведе-
нию этого конкурса был  обучающий 
семинар по технике презентации на 
английском языке.

Тесный контакт позволил расши-
рить формат нашего сотрудничества 
с Петровским  колледжем –  Уголок 
стал базой практики учащихся пере-
водческого факультета. Уже пять лет 
во время зимней и весенней практики 
студенты готовят встречи для наших 
читателей, рассказывают о жизни 
американских писателей и ученых, 
представляют книги из нашей кол-
лекции и организуют просмотры 
фильмов на английском языке.

Частыми гостями Уголка бывают  
ученики  школ с углубленным изуче-
нием английского языка, Северо-
западный колледж туризма и госте-
приимства, Санкт-Петербургский 
технический колледж управления 
и коммерции, а также члены Союза 
англо-говорящих и  учителя англий-
ского языка.

В программе «Путешествие по 
Америке», принимали активное 
участие американские офицеры, 
работающие в Консульстве и члены 
их семей.  На протяжении всего 2009 
года они каждую пятницу приходили 
к нам в Уголок и рассказывали о своем 
родном штате или о своем хобби, или 
же о своем любим авторе или книге.  
Такие встречи дали нам огромную 
возможность лучше узнать и понять 
друг друга. 

Одной из самых необычных встреч 
был мастер-класс Мэйган Твайнинг 
(Megan Twaining), которая  рассказа-
ла нашим посетителям о традициях 
американской кухни и поделилась 
своими любимыми рецептами. Мейган 
закончила одну из самых престижных 
кулинарных школ в США, более трех 
лет работала на телевидении и орга-
низовывала кулинарные шоу.  Так что 
у наших гостей Уголка была уникаль-
ная возможность пообщаться с про-
фессионалом своего дела и отведать 
некоторые ее изыски. Так, на одной 
из встреч она приготовила три разных 
традиционных салата, а на мероприя-
тии, посвященном Рождеству, она под-
робно рассказала о том, как готовится 
рождественский торт, и наглядно 
продемонстрировала весь процесс его 
оформления и декорирования. При-
сутствовавшие на этом замечательном 
мероприятии  смогли  отведать по 
кусочку кулинарного чуда.

 Сегодня, проводя новую про-
грамму, мы делаем акцент на до-

школьниках. Встречи проходят в 
веселой игровой комнате, которую мы 
организовали на грант  Генерального 
консульства США. В комнате есть 
интерактивные игры, говорящий 
глобус, фильмы и книги на англий-
ском языке. 

Замечательная программа «Pin-
gu’s English», состоящая из четырех 
частей,  предполагает использова-
ние аудиозаписей, книг с текстами 
песенок, интересными историями, 
играми, что позволяет сделать эти 
встречи очень привлекательными. На 
занятиях дети слышат музыку языка, 
играют со словами и с удовольствием 
распевают песни вместе с героями 
мультфильма. 

Все эти  программы бесплатные, 
что позволяет участвовать в них де-
тям из разных социальных слоев.

Нам также интересны и приятны 
приглашения в консульство США по 
случаю того или иного праздника или 
события. Это расширяет наши знания 
об Америке и круг  наших друзей.

Хочется поблагодарить наших 
американских партнеров: сотрудни-
ков Посольства США в Москве, Гене-
рального консульства США в Петер-
бурге, корпорации «Project Harmony» 
и всех, кто принял активное участие в 
продвижении этой программы. 

Особые слова благодарности Люд-
миле Григорьевне Секретаревой  – ди-
ректору ЦГДБ им. А. С. Пушкина, кон-
сулу по вопросам прессы и культуры 
Генерального Консульства США в 
Петербурге Эрику Джонсону (Eric 
Johnson), директору Отдела прессы и 
культуры в период создания Уголка 
Ольге Юрьевне Ворониной и сегод-
няшнему директору Отдела прессы 
и культуры Елене Владимировне 
Смирновой, которые стояли у ис-
токов создания Уголка. Благодаря их 
общим усилиям и постоянной техни-
ческой и информационной поддержке 
с американской стороны появился 
Уголок для детей и подростков в 
Санкт-Петербурге. А следом за ним и 
в Москве. Также нам хочется сказать 
слова благодарности за отличную 
работу Антонине Сошниковой, ра-
ботнику «Project Harmony».

Мы думаем, что такая форма 
взаимодействия способствует сбли-
жению народов, служит делу попу-
ляризации американской культуры, 
раскрывает ее богатства, вобравшие 
в себя культурное наследие многих 
народов. Узнавая историю и культуру 
других стран и народов, люди начина-
ют лучше понимать друг друга.
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ДДжон Карл Ленке, потомок 
немецких эмигрантов, получил в 
США отличное техническое об-
разование. Он много работал в 
области промышленного примене-
ния сжатого воздуха  и возглавил 
предприятия по производству 
пневматических машин, глав-
ным из которых была компания 
пневматических инструментов 
в Чикаго  “Chicago Pneumatic 
Tool Company” . Ее продукция — 
пневматические молотки и свер-
лильные машины — пользовались 
большим спросом в Европе. Вдох-
новленный успехом, в июле 1899 
года Ленке основывает первый в 
Европе завод пневматических ма-
шин, в Петербурге на 17-й линии 
Васильевского острова. Сначала 
это были только сборочные ма-
стерские. Детали и узлы машин 
привозились из США. Умелый 
организатор, Ленке послал для 
обучения в Чикаго своих русских 
представителей. 

В 1903 году на базе созданного 
им  завода Джон Ленке учредил 
«Товарищество завода пневмати-
ческих машин». В 1910 году по 
проекту архитектора О.О. фон 
Витте на 18-й линии возвели 
новый корпус — дом Правления 
предприятия. Во дворе к этому 
зданию примыкает трехэтажный 
производственный корпус, где на-
ходились мастерские.

Предприятие успешно демон-
стрировало  свою продукцию на 
крупных промышленных выстав-
ках. Большую золотую медаль 
на Международной строительно-
художественной выставке 1908 года 
в С.-Петербурге завод получил «За 
прекрасное производство приборов, 
приводимых в действие сжатым 
воздухом». Через год он также был  
удостоен Большой золотой медали 
на Международной выставке но-

вейших изобретений «За введение 
правильного производства машин и 
инструментов, работающих сжатым 
воздухом». Сам Джон Ленке тогда 
получил Большую золотую медаль 
«за усовершенствование пневмати-
ческих машин».

Глава завода был очень пере-
довым и энергичным организа-
тором. Он стремился завоевать 
весь российский рынок. При этом 
постоянно обучал своих русских 
управленцев,  объяснял рабочим 

и служащим завода выгодность 
приобретения акций предприятия, 
убеждал их в преимуществах уча-
стия в распределении прибылей. 
Он стремился воспитать в людях 
преданность предприятию и заин-
тересованность в хорошей работе. 
И он добился высоких результатов. 
Даже Первая мировая война, по-
дорвавшая многие предприятия, 
не остановила работу завода. По-
степенное прекращение подачи 
электроэнергии парализовало 
деятельность завода. Но до сере-
дины января 1918 года, несмотря 
на остановку работы, не прекра-
щалась выплата зарплаты рабочим 
и служащим. Руководство всеми 
силами пыталось сохранить пред-

В. И. Лелина 

Эффективный американский Эффективный американский 
менеджмент в Петербурге менеджмент в Петербурге 
К  истории пневматического завода 

Карла Ленке

приятие. Но все было тщетно. В 
мае 1918 года завод национализи-
ровали. Джон Ленке уехал домой, 
в Соединенные Штаты  с горьким 
чувством. Покидая Россию, он 
сказал: «Я уеду, но пневматики в 
России не будет».

С позиций  сегодняшнего дня 
американского предпринимате-
ля  можно понять — он пытался 
внедрить в организацию своего 
дела самые передовые методы, 
стремился заинтересовать каж-

Дом Правления завода 
пневматических машин. 

Фото автора

Основатель, владелец и директор 
завода Джон Карл Ленке. 1910-е гг.

Дом Правления «Акционерного 
общества заводов пневматических 

машин». 1900-е гг.

еизвестное об известномН
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дого  работающего на заводе и 
предполагал, что без его руковод-
ства все это может быть быстро 
потеряно. Но все же Джон Карл 
Ленке ошибался  –  его дело не 
пропало. Не сразу, но постепенно 
началось восстановление завода. 
Начали со сборки пневматических 
инструментов. Пришлось многое 
осваивать заново, восстанавливать 
технологию, обучать рабочих. Но 
недаром Ленке  так заботился о 
своих кадрах.

Со временем  производство 
стало  расширяться. Пневмати-
ческие машины и инструменты 
требовались при строительстве 
кораблей, паровозов, самолетов, 
автомобилей, тракторов, мостов, 
железных и шоссейных дорог. 
На заводе построили новые цеха. 
Характерная  архитектура 1930-х 
годов и сейчас отличает эти зда-
ния, стены которых видели многое. 
Не все знают, что именно здесь, 
на заводе «Пневматика», был из-
готовлен знаменитый отбойный 
молоток, с помощью которого 
Алексей Стаханов поставил свой 
рекорд. В дальнейшем изобра-
жение отбойного молотка стало 
фирменным знаком завода. 

Завод пережил войну. Как и 
на многих ленинградских пред-
приятиях, часть оборудования 
эвакуировали. А здесь  рабочие 
налаживали производство мин и 
авиабомб. 

Завод остановился в декабре 
1941 года, когда прекратилась 
подача электроэнергии. Осенью 
42-го года на «Большую землю» 

переправили остававшееся обору-
дование. Охрана сторожила теперь 
практически  пустые здания.  Уди-
вительно, что в одном из кабинетов 
заводоуправления до сих пор со-
хранилась подлинная мебель, на-
ходившаяся здесь еще при Джоне 
Ленке — конторка, стол, старинные 
напольные часы, стулья… Я часто 
думаю, что заводчане с фантасти-
ческой любовью относились к 
своим предприятиям. Завод был 
их настоящим домом.

Пережив войну, блокаду, полу-
чив новое развитие, отметив в 1999 
году свое столетие, завод стол-
кнулся с труднейшими временами 

конверсии, отсутствием заказов. 
И до сих пор  он переживает не 
лучшие времена. 

В начале 2000-х годов  завод 
был выведен с территории, ко-
торую дольше  века  занимал  на 
Васильевском острове. 

Здание  Правления завода хо-
рошо сохранилось и  находится под 
охраной государства. Оно вошло 
в состав крупного бизнес-центра.  
Хочется верить, что, несмотря на 
то, что времена меняются, это зда-
ние будет хранить своеобразную 
память места для петербуржцев 
новых поколений, а имя амери-
канского предпринимателя  Джона 
Карла Ленке останется в истории    
как символ  поистине эффектив-
ного менеджмента.

Кабинет директора Дж. Ленке. 
Начало 1900-х гг.

Работники завода. Во втором ряду в центре (в жилетке) – Джон Ленке.
1914  г.

Одна из механических мастерских завода. 1900-е гг.

еизвестное об известномН
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ККак известно, до 70-х годов 
прошлого века эмиграции из СССР 
за редким исключением не суще-
ствовало – страна была закрыта. 
Когда же под нажимом междуна-
родного сообщества запрет ослаб, 
то одной из первых больших групп 
населения, которые начали выез-
жать при определенных условиях 
(формальный вызов от реальных, а 
чаще вымышленных родственников 
в Израиле), были евреи. В первой 
волне эмиграции в основном были 
диссиденты-националисты, бывшие 
подолгу «в отказе», а иногда и по-
бывавшие в заключении, которые 
естественно стремились и уезжали 
в Израиль. Но постепенно состав 
менялся и в конце концов основ-
ную массу отъезжающих составили 
люди, не имеющие идейных побуж-
дений к эмиграции и стремящиеся 
только к материальному благопо-
лучию, а иногда еще бывшие не в 
ладах с законом. В то время многие 
«вспомнили» свое еврейское про-
исхождение, которое они до этого 
тщательно скрывали (быть евреем  
стало «выгодно»), а некоторые не-
евреи, чтобы уехать из страны, даже 
старались заключить брак с «лицом 
еврейской национальности» («Ев-
рей не национальность, а средство 
передвижения», – как тогда горько 
шутили). Именно в то время зна-
чительное количество эмигрантов-
евреев, воспользовавшись суще-
ствующим на Западе правом сво-
бодного выбора места жительства, 
выезжая официально при содей-
ствии Израиля для «возвращения 
на историческую Родину», остава-
лись в Австрии, Италии и, главным 
образом, уезжали в США, забыв 
о своей декларируемой тяге к упо-
мянутой родине. Некоторое время 
существовало правило взыскивать с 

отъезжающих определенную сумму 
за полученное высшее образование. 
Это вызвало бурю негодования, в 
том числе и Нобелевских лауреатов, 
а американские конгрессмены отве-
тили известной антисоветской «по-
правкой Джексона-Вэника» (хотя 
окончательное подписание ее было 
значительно позднее). При этом, 
справедливости ради, необходимо 
отметить, что в большинстве стран 
существует аналогичная плата за 
образование, которая правда взыма-
ется во время учебного процесса. 

...Сразу после отъезда дочери в 
США стало ясно, что рано или позд-
но мы тоже эмигрируем. Действи-
тельно, в середине 90-х годов дочка 
подала документы на воссоединение 
семьи в соответствующую органи-
зациию, и мы, заполнив многостра-
ничные анкеты, с требуемыми доку-
ментами (фото, свидетельствами о 
рождении, браке и т. д.) вернули все 
в Вашингтон. Неожиданно, пример-
но через полгода она позвонила и со-
общила, что получила информацию 
о нашем вызове на иммиграционное 
интервью. И действительно, в марте 
1997 года нас (меня, жену и сына) 
пригласили на собеседование в 
американское посольство в Москве. 
Встреча прошла нервозно: было 
долгое и беспокойное ожидание в 
набитом людьми помещении. Когда 
по громкоговорящей связи назвали 
нашу фамилию, мы втроем зашли в 
маленькую комнатушку со столом 
и тремя стульями, отделенную от 
интервьюерши стеклянной пере-
городкой, через которую разговор 
(естественно, по-русски) шел с 
помощью микрофона и динамика 
(вспоминались киносцены тюрем-
ных свиданий). После клятвы с 
поднятием правой руки говорить 
только правду, мы сели, а, заявив, 

что отвечать должен только я как 
глава эмигрирующей семьи, она 
начала задавать анкетные вопросы 
в достаточно жесткой форме. Для 
получения статуса беженца (как 
потом, правда, выяснялось ценного 
только для пенсионеров) в моих ан-
кетных материалах подчеркивался 
антисемитизм, сопровождавший 
меня всю жизнь; я даже представил 
справку из милиции об инциденте 
со злостной протечкой с чердака. В 
ответ я услышал, что вообще она не 
понимает, о каком антисемитизме 
может идти речь, если я был к.т.н. 
и начальником отдела в НИИ. Раз-
досадованный общим настроем и 
особенно последним заявлением, я 
достаточно резко ответил, что, если 
бы не было антисемитизма, я, может 
быть, был бы министром. При таком 
недружелюбном контакте я вышел 
с уверенностью, что беженского 
статуса не будет и был радостно 
обескуражен, когда минут через 15 
в окошке на другом этаже получил 
соответствующие документы. 

Я думаю, что в принципе, во-
прос об иммиграции и ее статусе 
решался не во время интервью в 
посольстве (маловероятно, что 
такой серьезный вопрос можно 
эффективно решить за 15–20 минут 
беглого контакта), а собеседование 
предназначалось только для провер-
ки наличия данных, принципиально 
меняющих ранее представленные 
анкетные данные. К слову сказать, 
не все претендующие получали 
желаемый статус. Так, семье бапти-
стов в этом было отказано по при-
чине вторичности брака, вроде бы, 
не совместимого с баптистскими 
канонами. Вообще, стремление до-
казать свою правоверность иногда 
приобретало курьезный характер: 
рассказывали, что как-то женщина, 

А. Брискер

Заметки Заметки 
российского эмигрантароссийского эмигранта

(отрывок из книги «Из Советского Союза 
через Россию в Соединеннные Штаты»)

«Эмиграция – дело молодых»

овременные мемуарыС
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стремящаяся выехать как еврейка, 
судорожнно спрашивала перед ин-
тервью, как крестятся в синагоге!

После получения документов 
мы поехали в московский офис 
МОМ (Международная организа-
ция миграции), где получили на-
правление на медосмотр, который 
прошел в одной из московских по-
ликлиник достаточно формально, 
хоть и утомительно долго. При этом 
произошли небольшие трения с 
главным врачом, которому я заявил, 
что не обязательно устраивать обе-
денный перерыв для всех врачей 
одновременно при наличии боль-
шого количества посетителей. Ви-
димо, в отместку, несмотря на мой 
невоеннообязанный возраст, он по-
требовал военный билет, которого, 
естественно, у меня с собой не было. 
Мое возмущение таким несуразным 
требованием не возымело действия, 
и он заявил, что задержит мои до-
кументы, пока я не представлю 
упомянутый билет. В следующую 
командировку я это проделал, но 
самое интересное, что впоследствии 
я обнаружил, что отправка доку-
ментов датирована датой первого 
визита. Определенные трудности 
возникли с женой: по ее медицин-
ским показаниям врачи предложили 
специальное сопровождение при 
перелете, но это осложняло отъезд, 
и мы отказались.

После этого началась активная 
подготовка к отъезду – организация 
продажи дачи, машины, гаража и 
более мелких вещей, которые не 
планировались к вывозу. 

В какой-то момент выяснилось, 
что выезжать члены эмигрирующей 
семьи могут раздельно, до этого 
официальная информация утверж-
дала существование только общего, 
одновременного отъезда всей семьи. 
Поэтому через год (срок действия 
медобследования), чтобы не про-
ходить вновь, уже платный меди-
цинский осмотр, в марте 1998 года 
в США уехал сын, а я с радостью 
остался в Ленинграде, при этом 
жена, оставшаяся со мной, не очень 
разделяла мои эмоции. 

Сын же, приехав с Сидер-Фоллс 
(маленький городок в штате Айова), 
жил у сестры, работать не пошел 
(хотя какое-то время подрабатывал 
помощником бармена), считая, что 
лучший способ успешно войти в 
американскую жизнь – это учеба, 
что теоретически, наверно, абсо-

лютно справедливо, и поступил 
в университет, закончив который 
получил диплом МBA. Я в какой-
то момент считал, что может быть 
ему лучше сразу начать трудовую 
деятельность, а, если уже учиться, 
то получить «компьютерное» об-
разование, но у него были свои до-
статочно весомые аргументы. 

Мы с женой продолжали жить 
в Ленинграде: я работал, ездил в 
интересные командировки, так что 
тяги в Америку не испытывал, но 
я всегда образно говорил, что мой 
первый пенсионный день будет по-
следним днем пребывания в России. 
Жена же, занимаясь домашним 
хозяйством, очень тянулась туда и 
каждый вечер подымала вопрос об 
отъезде. В какой-то момент амери-
канская администрация «помогла» 
жене, предложив нам или выехать 
до конца 2000 года, или поставить 
вопрос о нашем разрешении на 
иммиграцию. Я предложил выехать 
в конце года, но она настояла на 
мае месяце, к моменту появления 
внука (у дочери предполагался 
второй ребенок). Она утверждала, 
что из-за нашего отсутствия мы уже 
потеряли контакт с внучкой и надо 
ехать чтобы это не повторилось с 
внуком. Необходимо отметить, что 
наше присутствие с самого рожде-
ния (внуку было 4 дня, когда мы 
приехали), к сожалению, все равно 
не спасло ситуацию. 

До отъезда  я побывал в Москве 
и вторично получил в МОМе за-
крытый пакет с иммиграционными 
документами (первоначально он 
был получен для сына и затем воз-
вратился в Москву). Билеты мы за-
казали до Чикаго (оптимальный для 
нашего будущего места жительства 
– Сидер-Фоллса, международный 
аэропорт) в польской авиакомпании 
«LOТ», которая, в отличие от осталь-
ных, разрешала брать не два, а три 
багажных места на билет, что было до-
статочно существенно. К сожалению, 
в последний момент «LOT» отказался 
допустить на борт нашу собаку, и мы 
были вынуждены оставить ее. 

В связи с отъездом мы устроили 
традиционную, как обычно сумбур-
ную, прощальную «отвальную» для 
друзей, приятелей и знакомых. Как 
всегда, это было уже «на чемоданах» 
в полуразобранной квартире и с 
мрачным настроением.

Уезжая в Америку, мы оставили 
квартиру и практически все вещи. 

Особенно печально было оставлять 
книги, каждая из которых представ-
ляла интерес и была приобретена с 
большим трудом. Правда, кое-какие 
я сумел переправить в США, некото-
рые продал за бесценок или просто 
отдал, но многие так и пропали. Ко 
всем прочим предотъездным про-
блемам вечером, накануне отлета, у 
меня сломался зубной протез и мне с 
огромным трудом удалось починить 
его у частного зубного врача только 
уже поздно ночью. 

20 мая 2000 года мы прилетели 
в Чикаго и после несложных имми-
грационных процедур встретились с 
сыном и его приятелем-марокканцем 
Джавадом, который помогал ему в 
этом незнакомым и долгом перегоне 
(Сидер-Фоллс – аэропорт O’Hare 
и обратно), и в конце концов после 
суточного пребывания в пути мы, 
наконец, дико уставшие добрались 
до конечного пункта.

В Сидер-Фоллсе мы поселились 
в небольшом, трехкомнатном (two 
bedroom) одноэтажном домике, 
но по местной традиции имевшем 
подвал (basement), пригодный для 
жилья, что увеличивало его по-
лезную площадь. Дом находился 
на одной из главных улиц (Main 
street), сравнительно близко, можно 
было дойти пешком (ведь я так и не 
научился водить машину) до мага-
зинов и других жизненно важных 
мест и главное – недалеко от дочки, 
куда мы довольно часто приходили 
заниматься внуками. Правда, это 
иногда затруднялось традиционным 
для небольших городов в США от-
сутствием тротуаров (дело в том, 
что пешеходов на улицах вообще 
крайне мало, что в какой-то мере 
объясняет уважительное отношение 
к ним – ожидание автотранспорта 
на переходах, наличие на них спе-
циальных кнопок «зеленого света», 
оснащение некоторых автомашин 
звуковым сигналом заднего хода и 
т. п.) и приходилось пользоваться 
проезжей частью дороги. Иногда 
это приводило к курьезам: как-то 
женщина даже остановила машину 
и поинтересовалась, не нужна ли 
помощь. Сами же тротуары обычно 
бетонные, имеющие поперечные 
разрезы, видимо для компенсации 
температурного расширения.

Хочется отметить несколько 
совершенно разных, иногда юмори-
стических, аспектов американского 
быта, бросившихся мне в глаза с 
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самого начала пребывания в Аме-
рике: наличие винограда без косто-
чек, большое количество хороших 
общественных туалетов, странный 
обычай уносить домой остатки еды 
из ресторанов, путаная нумерацию 
домов, что очень странно выглядит 
на фоне обычно четкой планировки 
населенных пунктов, и, конечно, 
написание дат, начинающееся с ука-
зания не числа или года, а почему-то 
месяца. 

Большое участие в нашем обу-
стройстве, кроме, конечно, детей, 
приняла мать зятя, в частности, 
несмотря на мое сопротивление, 
организовала в церкви сбор средств 
в нашу помощь, на которые были 
приобретены вещи первой необ-
ходимости: посуда, инструменты, 
электроприборы и т. д. По ее же 
инициативе в местной газете появи-
лась заметка с фотографией о нашем 
благоустройстве.

Необходимо заметить, что все 
мои попытки заняться обществен-
нополезной деятельности (даже 
безвозмездно) были безрезультат-
ны, при этом не последнюю роль, 
видимо, сыграло отсутствие языка. 
Так что занимался я в основном 
«творчеством» (писал воспомина-
ния), интернетом (ежедневно читал 
новости и другую информацию на 
русскоязычных сайтах) и домашним 
хозяйством: магазинами, двором (в 
частности регулярно косил траву 
бензокосилкой летом и убирал снег 
у дома зимой) и огородом. Послед-
ний был организован во дворе за до-
мом и, учитывая айовский чернозем, 
несмотря на ограниченный размер 
и атаки зайцев и птиц, от которых 
пришлось защищаться сетками, да-
вал хороший урожай ягод и овощей 
(лучше магазинных или вообще от-
сутствующих там – таких как черная 
смородина, щавель и редька). 

Год иммиграции совпал с моим 
70-летием, празднование которого, 
как и все наши семейные торжества в 
Америке, прошло блекло и скромно, 
хотя и в три приема: американские 
родственники, русскоязычные зна-
комые и университетские приятели-
россияне сына. Как ни странно, но 
самыя теплая и дружеская обстановка 
была на встрече с молодежью, хотя 
сам сын к тому времени уже уехал 
работать в штат Нью-Йорк. 

Сразу по приезде мы с помощью 
детей занялись довольно муторным 
оформлением первичных докумен-

тов, необходимых для легального 
пребывания в стране и материального 
обеспечения (денежного пособия и 
купонов на питание – food stamps) и 
только через пару лет, как положено, 
оформили и получили в иммигра-
ционной службе столицы штата Де-
Мойне полноценные удостоверения 
постоянных жителей (Green card).

Через пару месяцев мы всей 
семьей (дочь с мужем и детьми и я 
с женой) на «вэне» – 7-ми местном 
микроавтобусе, отправились в свое 
первое путешествие по Америке, 
ехали мы в Сан-Диего (Калифор-
ния) на свадьбу сестры зятя. 

Поездка была для нас очень 
интересной, несмотря на некото-
рые шероховатости; дело в том, 
что я привык при коллективных 
поездках, все вопросы (маршрут, 
остановки и т. п.) обсуждать и 
решать коллегиально, чего, к со-
жалению, не было, и в какой-то 
момент я вынужден был даже заме-
тить, что мы все-таки не чемоданы, 
которые можно переставлять, куда 
угодно и когда угодно. По дороге 
мы заехали к дедушке и бабушке 
зятя, с которыми я познакомился 
еще на свадьбе дочери, живущим в 
Канзасе, где изредка на полях встре-
чались нефтедобывающие насосы 
и обнаруживался своеобразный 
знак – «Центр США». Пару дней 
мы провели в живописных горах 
Колорадо, где семья зятя имеет 
домик и куда мы потом несколько 
лет осенью приезжали собирать 
грибы. В урожайные годы (через 
год) грибов бывало очень много и 
преимущественно белых, так что 
нам удавалось и насушить и нама-
риновать их. Эти места в Колорадо 
малолюдные и мы много раз почти 
рядом с собой встречали  пасущихся 
диких оленями, издали как-то даже 
наблюдали за бурым медведем, а с 
зятем ловили спиннингом форель в 
горной речке (у меня лично правда 
это не получалось). Именно там я 
впервые увидел маленьких, стреко-
зообразных птичек (hummingbird), 
порхающих у дома возле специально 
подвешенных кормушек. 

Сделав небольшую петлю, мы 
осмотрели высокогорную плотину 
им. Гувера (на границе Аризоны и 
Невады) и заехали в знаменитый 
Лас-Вегас, где ночью погуляли по 
залитым светом улицам с фантасти-
ческим количеством фланирующей 
публики и поиграли на автоматах 

прямо в холлах шикарных гостиниц. 
Впечатление от этого игорного цен-
тра, прямо скажу, неоднозначное: 
с одной стороны, все очень ярко, 
грандиозно и красочно, с другой – 
крайне эклектично, аляповато и без-
вкусно, короче говоря, типичный 
«китч». Следующая остановка была 
в Лос-Анджелесе, где мы с женой на 
пару дней остановились у наших 
друзей, которые оказали нам теплый 
прием: мы поездили по городу, кото-
рый протянулся вдоль побережья 
на много километров, осмотрели 
достопримечательности и даже ис-
купались в Тихом океане.

В Лос-Анджелесе произошла 
запланированная, однако довольно 
нескладная, кратковременная встре-
ча с «американскими» родственни-
ками – семьей двоюродной сестры. 
Еще до революции папина сестра 
иммигрировала в США и обосно-
валась в Чикаго, где вышла замуж; 
у нее было 3 сына (одного не стало 
в детстве) и 2 дочки. Контакты были 
крайне редки, а с началом «холод-
ной войны» вообще прекратились 
(правда, в 1960 году был какой-то 
случайный обмен письмами), а с 
уходом из жизни старшего поколе-
ния связь полностью прервалась. 
Когда дочка попала в Америку, я по-
просил ее попробовать найти какие-
нибудь концы через чикагскую 
фотографию, адрес которой был на 
единственном имевшемся у меня 
чикагском фото, но этот фантасти-
ческий план быстро рухнул, когда на 
этом месте оказалась булочная. Для 
себя я решил, что сразу по приезде 
в Америку займусь более тшатель-
ными поисками, но младшая кузина 
меня опередила и через Красный 
Крест нашла нас. Она направила 
запрос на несколько адресатов, но 
сработал только один: найден был 
мой двоюродный брат, живущий в 
Москве; в остальных случаях или 
не было в живых, или была указана 
девичья фамилия, или неправильно 
было указано место жительства. 
Дальнейшее было делом техники: 
я передал координаты дочери, она 
вышла на кузину, и контакт был вос-
становлен. Более того, в 1999 году 
кузина с двуми своими сыновьями 
приехала в Россию повидаться, и 
мы очень тепло встретились, а ког-
да мы появились в Сидер-Фоллсе, 
старшая кузина с мужем, несмотря 
на преклонный возраст, прилетела 
познакомиться с нами, что было 
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очень трогательно. Потом, будучи 
в Вашингтоне, мы пару дней про-
вели у них в гостях, познакомились 
с семьями их дочерей; но довольно 
быстро взаимный интерес при-
тупился, языковой барьер этому, 
видимо, способствовал, и мы с 
сестрами в лучшем случае стали 
перезваниваться по дням рождения, 
а кузены вообще так и не удосужи-
лись поинтересоваться приехавши-
ми российскими родственниками. 
Даже яркий 90-летний юбилей мужа 
старшей кузины, на котором мы 
присутствовали всей семьей, не внес 
принципиальных изменений. 

Сан-Диего оказался приятным 
южным городом с мексиканским 
«привкусом», где мы провели пару 
свадебных дней. От свадьбы в па-
мяти остался только банкет, види-
мо, за счет некоторых странностей. 
Во-первых, основной алкоголь про-
давался в баре ресторана, и гости 
сами его покупали; было несколько 
странно, что приглашенные на бан-
кет сами себя обеспечивают, удиви-
тельно, что не дошли еще до оплаты 
еды. Правда, в дальнейшем я пере-
стал удивляться, что приглашенный 
в ресторан сам оплачивает счет, хотя 
я привык к тому, что платить должен 
приглашающий, а иначе это не при-
глашение, а совместное посещение. 
Во-вторых, меня несколько смущала 
одежда некоторых из гостей, один из 
которых был в ковбойке, не снимая 
бейсболки, а другой (свадебный 
свидетель) – в торжественном чер-
ном костюме и кроссовках. Вообще 
нужно отметить, что у американцев 
практически отсутствует регла-
ментация одежды в зависимости 
от времени и места: я встречал их в 
театре в сандалиях на босую ногу и 
в международном аэропорту в май-
ке и купальных трусах. А на одном 
торжественном школьном вечере 
на сцене сидел ученик в пляжных 
тапочках, и меня потряс не столько 
сам «оригинал», сколько лояльность 
окружающих. 

На обратном пути, оставляя в сто-
роне Солт-Лейк-Сити (Юта) – город 
мормонов (религиозная христианская 
секта), издали видели величествен-
ный Храм мормонов, расположен-
ный в этом городе, а также заехали 
в Омаху (Небраска), где жила одна 
из приятельниц дочери, место зна-
менитое разве только как местожи-
тельство финансиста У. Баффета – 
известного миллиардера. 

В этой поездке по стране меня 
покорили изумительные горные 
пейзажи; за всю свою жизнь я не 
видел такого количества красивых 
гор, как покрытых растительностью, 
так и каменисто-скалистых. Не могу 
пройти также мимо автодорог, по 
котором мы проделали несколько 
тысяч километров. Дороги в США – 
это особый разговор, при огромном 
количестве машин и повсеместном 
их использовании (даже на желез-
нодорожных платформах зачастую 
перевозятся не контейнеры, а ав-
топрицепы) в стране существует 
разветвленная сеть прекрасных 
автодорог, которые можно поделить 
на городские, штатные и федераль-
ные. Последние естественно самые 
хорошие, как по покрытию (в основ-
ном асфальт, иногда с добавлением 
мелкой гальки для улучшения сце-
пления), так и по ширине (2–3, а на 
подъезде к большим городам 5–6, 
полос в каждую сторону). 

 Вообще, по-моему, Ильф и 
Петров неправильно назвали США 
«одноэтажной Америкой», скорее, 
она «четырехколесная»; у меня 
сложилось впечатление, что аме-
риканцы всю жизнь – от рождения 
до смерти, проводят, не выходя из 
машины (покупают еду и лекарство, 
общаются с банком, смотрят кино...). 
В отличие от обычного варианта спе-
циализированный автотранспорт в 
стране имеют не только полиция, 
почта, пожарные, медицинские и ин-
кассаторские службы, но, что очень 
ценно, по всей стране большие, жел-
тые автобусы доставляют учеников 
в школы и развозят их после уроков 
по домам. Мне кажется также, что 
основным грузовым транспортом 
в США являются огромные четы-
рех-, пяти-, а иногда и шестиосные 
фуры (траки-трейлеры), которые с 
огромной скоростью (около 120-ти 
км/час) «летят» по автострадам-
хайвеям (highway), не имеющим 
дорожных пересечений и соответ-
ственно светофоров. Правда, к слову 
сказать, достаточно редкие грузовые 
железнодорожные составы поража-
ют своей длиной (числом платформ, 
цистерн и т. п.).

Следующий цикл поездок – это 
полеты в Нью-Йорк, в котором мы 
бывали и зимой и летом. О Нью-
Йорке сказано и написано столько, 
что мне при моих кратких посещени-
ях остается высказать только общее 
впечатление, которое оказалось, как 

ни странно, скорее отрицательным, 
чем положительным. Огромный, 
разномастный, достаточно грязный 
город с ужасным, правда, очень раз-
ветвленным метро, с малоприятным 
населением. Отдельные приятные 
места, в частности район к востоку 
от Центрального парка, где рас-
положено российское консульство, 
не меняют общей картины. Русскоя-
зычные районы представляют цен-
ность только наличием магазинов с 
привычными для нас «русскими» 
продуктами. Я оставляю в стороне 
оценку многочисленных инте-
ресных достопримичательностей 
города: здания ООН, небоскребов, 
памятников, музеев, как говорится, 
«музеи и в Греции – музеи». 

Будучи в Нью-Йорке, мы обыч-
но останавливались в Бруклине 
(правда, один раз пожили у зна-
комого на Манхэттене) у наших 
гостеприимных ленинградских 
друзей – в их небольшой, но удобно 
расположенной квартире (рядом 
со станцией метро и «русскими» 
магазинами). Первое время каждый 
приезд мы несколько дней проводи-
ли в доме у приятелей в Принстоне 
(Нью-Джерси), маленьком городке, 
знаменитом своим университетом, 
откуда однажды съездили в Фи-
ладельфию, где запомнился музей 
Родена, и в Атлантик Сити, подобие 
Лас Вегаса на Восточном побережье, 
удивившим нас малолюдностью. 
Вообще это посещение осталось 
в памяти только полицейским 
арестом нашей машины за непра-
вильную парковку и трудностями с 
ее выкупом поздно ночью. Именно 
они познакомили нас с курортной 
Флоридой; мы с ними провели не-
сколько прекрасных дней в Неаполе 
на берегу Мексиканского залива, 
где не только купались и загорали, 
но еще и посмотрели экзотичные 
собачьи бега, а также побывали в 
знаменитом Майями. 

Первый раз прилетев из Айовы 
в Нью-Йорк, мы решили одновре-
менно познакомиться со столицей 
страны и поэтому возвращались 
из Вашингтона, куда нас к моей 
американской кузине, жившей в 
пригороде, привез приятель. С ин-
тересом мы походили по Вашинг-
тону, были на экскурсии в Белом 
доме и Музее Холокоста, посетили 
Арлингтонское воинское кладбище 
с мемориалом неизвестного солдата 
и захоронением Джона и Жаклин 
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Кеннеди, и даже подъезжали к дому 
Д. Вашингтона в Вирджинии. Так-
же с Нью-Йорком, правда штатом, 
связаны наши поездки в Корнинг, 
городок, где одно время в одноимен-
ной компании работал сын. Фирма 
была градообразующая и, кроме нее 
и связанного с ней Музея стекла 
(первоначальная продукция пред-
приятия), ничего примечательного 
в городе не было, хотя сам он был 
очень приятным. Сын показал нам 
окрестности: близлежащую Элми-
ру с могилой Марка Твена, Итаку 
с Корнельским университетом, 
окрестные озера и виноградники; 
при этом я был вообще удивлен 
наличием в этих местах винодель-
чества. Мы даже умудрились съез-
дить в Торонто (Канада), посмотрев 
при этом с канадской, наиболее 
впечатляющей стороны на извест-
ный Ниагарский водопад. Торонто 
оказался типичным американским 
городом, где мы ничего особенного, 
кроме красивого озера Онтарио, 
не увидели. Я хотел возвращаться 
через французскую Канаду, но сын 
и жена меня не поддержали, и мы 
вернулись тем же путем через Ниа-
гара- Фоллс, купив в «Duty free» 
дешевый «Абсолют». В отличие 
от нас, наши друзья и знакомые 
были менее мобильны и, несмотря 
на многочисленные приглашения 
и даже мои 70-ти и 75-летия, к со-
жалению, за редким исключением 
так и не побывали у нас в гостях, 
оправдываясь недостатком или 
финансов или времени.

В какой-то момент у дочки по-
явился интерес к Флориде, где она 
в конце концов приобрела дом на 
побережье Атлантического океана 
в Веро-Биче – маленьком городке, 
даже проигрывавшем Сидер Фолл-
су за счет отсутствия университета, 
зато с огромным количеством «мер-
седесов» и пенсионеров на душу 
населения. Сначала мы приезжали 
туда на несколько дней, обычно 
зимой в районе Нового года, как-
то даже из Нью-Йорка приехали с 
сыном на машине, задержавшись 
по дороге в Атланте (Джоржия) 
у знакомого, не только любезно 
принявшего нас, но и свозившего в 
парк-музей с высеченными на скале 
конными барельефами генералов 
Гражданской войны.

Через некоторое время дочь и 
естественно мы за ней переехали во 
Флориду совсем. Переезду предше-

ствовали соответствующие много-
численные хлопоты, связанные в 
частности с раздачей, продажей 
(традиционные «гараж-сейлы») и 
упаковкой вещей. Переезд осущест-
влялся различным транспортом: 
жена со сватьей и внуками улетела 
самолетом, остальные с вещами еха-
ли на машинах – легковом «Мерсе-
десе» (дочь и зять) и арендованном 
в U-HAULе большом траке (я и 
сват). Последний был не очень ком-
фортабелен вообще, к тому же все 
осложнялось плохо работающим 
кондиционером, что особенно по-
чувствовалось, когда дорога пошла 
по южным штатам. Первое время, 
которое растянулось, к сожалению, 
на год, мы жили у дочери, а потом, 
после длительного, муторного и 
некачественного послеураганного 
ремонта переехали в свою трех-
комнатную (по-американски двух-
спальную) квартиру на первом 
этаже двухэтажного, барачного типа 
(однако со всеми удобствами) дома 
в кондоминиуме. Здание имело тра-
диционную для многоквартирных 
домов в США гостиничную плани-
ровку: общий для нескольких квартир 
коридор – внутренний для севера и на-
ружный для юга страны, но, конечно, 
кухня, ванная и туалет в каждой. 
Кондоминиум с романтическим 
наименованием «Oak park terrace» 
(«Терраса дубового парка» – ни 
террасы, ни парка, как обычно, я 
не обнаружил) располагался срав-
нительно далеко от дочери и океана 
(правда, можно было пользоваться од-
ним из существующих бесплатных 
автобусных маршрутов), но близко 
от магазинов, почты и других каж-
додневных учреждений, что было 
более важно для нас.

Живя во Флориде, мы неволь-
но сравнивали ее с Айовой. Айова 
– среднезападный штат, с резко 
континентальным климатом (от 
30-градусных морозов зимой, до 
30-градусной жары летом) и пло-
дородной почвой, славившийся 
кукурузой (недаром сюда приезжал 
Н. Хрущев – большой сторонник ее) 
и свиноводством. Животный мир в 
населенных пуктах – это различные 
птицы, белки, бурундуки, еноты, 
зайцы, последние поначалу (пока 
не поставили защитную сетку) съе-
дали всю зелень в нашем огороде. 
Население практически только 
белое. Многие территориальные 
наименования, кроме традиционно, 

связанных с природой (водопады, 
пороги, растения и т. п.) и полити-
кой (президенты США и т. п.), от-
ражают влияние французов (первых 
колонизаторов) – столица штата 
Де-Мойн (Des Moines), городок 
Ватерлоо (Waterloo) и аборигенов 
(индейцев) – название штата Айо-
ва (Iowa), округ – Черный Ястреб 
(Black Hawk). 

Флорида – южный штат между 
Атлантическим океаном и Мекси-
канским заливом, с теплым тропи-
ческим климатом, выращивающий 
в основном цитрусовые. Климат 
практически бессезонный, круглый 
год лето с цветущими растениями 
(пальмы, бамбук, бананы и т. д.). 
Кроме небольшего количества бе-
лок, животные в основном пре-
смыкающиеся (ящерицы, змеи) и 
водные: крабы (крупные, сизого 
цвета), птицы (пеликаны, чайки, 
цапли), ламантины («морские ко-
ровы»), крокодилы, акулы и дель-
фины в океане. В общем Африка по 
А. Городницкому: «Крокодилы, 
пальмы, баобабы и жена французко-
го посла», только небольшая замена: 
вместо баобабов – бананы (тоже на 
«ба») и собственная жена вместо 
коварной иностранки. Впрочем не-
сколько омрачает жизнь огромное 
количество насекомых: муравьев, 
жуков-тараканов, термитов и т. п., 
которые проникают даже в жилые 
помещения.

Население штата в значитель-
ной мере цветное – негры и латинос, 
иногда опустившиеся и живущие на 
пособия или случайные заработки. 
Во многом чувствуется, кроме обыч-
ного индейского, большое влияние 
испанского языка (географические 
наименования, двуязычные объ-
явления, названия и аннотации к 
товарам и т. д.); недаром говорят 
о возможности его введения в ка-
честве второго государственного. 
Бичом Флориды являются ураганы, 
«любовно» называемые мужскими 
и женскими именами, иногда при-
водящие к большим разрушениям 
и необходимости эвакуации на-
селения отдельных районов (пару 
раз это коснулась и нас – пришлось 
уезжать в Орландо). При этом мы 
наблюдали, как успешно ликви-
дировались последствия урагана: 
очищалась территория, ремонтиро-
вались здания, восстанавливалось 
водо- и электроснабжение; перво-
начально же, учитывая отсутствие 
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электричества, население обеспе-
чивалось автономными, бензино-
выми электрогенераторами, а Армия 
Спасения раздавала воду и пайки 
из армейских запасов (детям очень 
нравилось разогревать еду в пакетах 
со специальными реагентами, в кото-
рые для тепловой реакции заливалось 
мизерное количество воды).

 Дополнительные трудности для 
нас создавались из-за существую-
щей в США автономии штатов, ког-
да определенные жизненные поло-
жения (социальная помощь, медоб-
служивание и т. п.) при переезде из 
одного штата в другой неожиданно 
оказываются измененными. Вообще 
мне кажется несколько абсурдным, 
что в различных районах (в данном 
случае – штатах) одного государ-
ства имеет место свое собственное 
законодательство и, главное, с от-
личными юридическими нормами; 
так, от штата к штату изменяются, 
например, характер и величина на-
логов и помощи малоимущим, до-
рожные правила и автомобильные 
права, санкции за нарушение зако-
нов (в одних существует смертная 
казнь, в других – нет, не говоря уже 
о размерах штрафов) и наличие се-
зонного времени (зима, лето) и т. д. 
Так что прежде, чем нарушить закон 
или пойти на преступление в США, 
целесообразно определить, в каком 
штате лучше это совершать!

Будучи в Флориде мы осуще-
ствили две увлекательные поездки 
в Центр космических полетов имени 
Д. Кеннеди и на Багамские острова. 
Космический центр, как известно, 
расположен на мысе Канаверал и за-
нимает значительную территорию, 
в многих местах целинную, где мы, 
как ни странно, видели крокодилов 
и броненосцев. Мы побывали, есте-
ственно, только в не очень интерес-
ном гостевом (музейном) комплек-
се, а все посещение запомнилось 
в основном высокой стоимостью 
входного билета и многоразовым 
космическим кораблем (шатлом) 
«Колумбия», который мы наблю-
дали издали на стартовой площадке 
и который через месяц потерпел 
катастрофу, приведшую к гибели 
всех 7 астронавтов, включая первого 
израильского.

На Багамские острова (Со-
дружество Багамских Островов), 
на Большой Абако мы (сват, зять, 
сын и я) перелетели из Форта Лоу-
дердейл без всяких пограничных 

проблем примерно за час. Там мы 
загрузились продуктами и на яхте 
свата поплыли вдоль побережья 
многочисленных островов, иногда 
выходя в океан. Поездка была очень 
экзотическая: яхта под парусами, 
изумительно чистая голубовато-
зеленая вода, необитаемые острова 
с безлюдными пляжами, на светлом 
мельчайшем песке которых разбро-
саны выброшенные океаном коряги 
и раковины; не хватало только Ро-
бинзона Крузо и Пятницы. Нужно 
заметить, что справляться с пару-
сами, несмотря на наличие специ-
альных приспособлений, оказалось 
очень не просто – я сразу «сошел с 
дистанции», а сын принимал актив-
ное участие, в результате чего сорвал 
парусными тросами кожу с ладоней 
рук, что очень мешало при купании 
в соленой воде океана.

Из отдельных не упомянутых 
ранее мест в США, кроме айовских 
(Айова-Сити, Поствилл), флорид-
ских (Мельбурн, Форт Пирс, Ки-
Вест) и висконсинских (Медисон, 
Милуоки, Расин) городов удалось 
побывать в Далласе с мемориалом 
Д. Кеннеди, заснеженном Мин-
неаполисе и интеллектуально-
студенческом Бостоне.

Несмотря на многочисленные 
поездки, конечно, большую часть 
времени мы проводили дома, снача-
ла в Сидер-Фоллсе, а затем в Веро-
Биче, где в основном общались с се-
мьей дочки (все попытки наладить 
контакты на стороне даже при моем 
общительном характере не дали 
существенных результатов). Что 
касается дочкиной семьи, то здесь 
тоже все было далеко не идеально 
– очень многое меня не устраивало. 
Дело в том, что она (семья) была 
полностью американизирована 
и в ней абсолютно отсутствовала 
российская составляющая. Уклад 
жизни, питание, одежда, воспита-
ние детей – все было перенесено из 
семьи зятя, и очень печально, что 
дочерью полностью было вычер-
кнуто все, что культивировалось в 
нашей семье, при этом я абсолютно 
убежден, что в нашем воспитании, 
если не все, то очень много было 
хорошего. Я вообще считаю, что в 
нормальном браке прошлое обоих 
супругов должно паритетно соеди-
няться в единое целое при полном 
отсутствии какой-либо дискрими-
нации, конечно, при условии, что 
никто из супругов не представляет 

«первобытную» культуру (к сожа-
лению, видимо именно к такой дочь 
причислила себя). Все это создавало 
определенную настороженность во 
взаимоотношениях и можно только 
радоваться, что мы в повседневной 
жизни не нуждались в денежном 
субсидировании и требовалась толь-
ко транспортная и переводческая 
поддержка.

Особенно печально, что не со-
всем сложились отношения с вну-
ками. Они абсолютно американцы 
(еда, одежда, поведение и т.д.), и в 
них полностью отсутствует близкое 
мне российское начало, которое 
должно было быть заложено ма-
терью и могло бы создать необхо-
димые предпосылки для контакта. 
Даже когда мы встречаемся с ними, 
то теплого, родственного контакта, 
которого нам так не хватает, зача-
стую не получается; я думаю по двум 
причинам: во-первых, их не воспи-
тывали в уважении к старшим и, в 
частности, к дедушке с бабушкой, 
не говоря уже о семейной теплоте, а 
главное – наличие языкового барье-
ра (мы не знаем английского языка, 
они – русского). Очень грустно на-
блюдать более близкие отношения, 
связывающие их с другими, амери-
канскими родственниками. Хочется 
надеяться, что со временем все это 
сгладится.

 Хочу заметить, что все разгово-
ры о невозможности двуязычного 
воспитания – абсолютная ерунда. 
Я наблюдал в Америке целый ряд 
достаточно успешных случаев та-
кого воспитания, правда при этом, 
как минимум, необходимо желание 
родителей. 

Основным негативом нашего 
бытия был недостаток общения, 
которое я любил и имел всю жизнь. 
Все мои многочисленные попытки 
наладить контакт с окружающими 
не получались – будь то «аборигены» 
или иммигранты, евреи или русские, 
молодые или пожилые. Видимо, в 
старости заводить новых приятелей 
очень трудно, да и моя природная 
коммуникабельность так и не смогла 
преодолеть индивидуалистическую 
отчужденность и отсутствие жела-
ния общаться у местного населения, 
врожденное у коренных американцев 
и благоприобретенное у российских 
иммигрантов. 

Если говорить в принципе о 
моей жизни в Америке, то я об-
разно могу охарактеризовать ее, 
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как П-образную – патриархально-
провинциальная, пассивно-пен-
сионная и примитивно-потреби-
тельская. При общей оценке ситуа-
ции, можно сказать, что она хуже, 
чем хотелось, но лучше, чем могла 
бы быть. Необходимо заметить, что 
только очень предприимчивые люди 
(к сожалению, зачастую жуликова-
тые) полностью успешны в любой 
стране и при любом режиме, что, 
видимо, не характерно для меня.

 Завершающим аккордом нашей 
иммиграции было получение аме-
риканского гражданства, которое 
дает ряд преимуществ (голосовать, 
работать в госучреждениях и т. п.), 
а, главное для нас сохраняет госу-
дарственное пособие. Как положено, 
мы после 5 лет пребывания в США 
подали в Department of Homeland 
Security, U. S. Citizenship and Im-
migration Service соответствующие 
документы (анкеты, фотографии и 
т. д.) с чеком (в бесплатном оформ-
лении нам отказали, мотивируя тем, 
что, если у нас есть деньги на загра-
ничные поездки, как указывалось 
в анкетах, то мы можем оплатить и 
оформление). Через некоторое вре-
мя нас вызвали в Вест-Палм-Бич на 
снятие отпечатков пальцев, но из-за 
очередного урагана произошло это 
несколько позднее. Перед поездкой 
в Петербург в мае 2006 года я очень 
волновался, чтобы последующий 
вызов на интервью не пришелся на 
время нашего отсутствия, и, полу-
чив письмо, вскрывал конверт дро-
жащими руками, но все обошлось 
«малой кровью» – нас вызывали на 
6-ой день после возвращения. Еще 
до отъезда я пытался подготовиться 
к интервью (читал текст и слушал 
кассеты с вопросами и ответами по 
анкете, а также по истории и госу-
дарственному устройству США), 
но при моем «знании» английского 
это мало помогало, и я очень боялся 
предстоящей встречи с американ-
ской бюрократией. Дело в том, что 
вопросы были элементарнейшие, 
но надо было их понять и более 
менее грамотно ответить, что при 
моем языковом уровне составляло 
определенную трудность. 

 В действительности мне на-
верное повезло: когда мы приехали 
в иммиграционную службу на ин-
тервью снова в Вест-Палм-Бич и 
сидели в большой комнате, ожидая 
вызова, меня пригласила неболь-
шого роста, полноватая негритянка 

средних лет, которая оказалась 
крайне доброжелательным и благо-
склонным экзаменатором. Приведя 
меня в свой «закуток» она попро-
сила поднять правую рука в знак 
традиционной клятвы говорить 
только правду, затем начала спра-
шивать меня по анкете для опреде-
ления, все ли в ней соответствует 
действительности. Здесь я уточнил 
свое желание изменить (сократить) 
свое имя и отчество (то есть среднее 
имя), правда, от всего этого опять 
же при ее любезном участии по-
том я отказался (интервьюер жены 
напугал нас, что это резко усложнит 
дальнейшую процедуру). Я также 
сообщил о своей последней поездке 
в Россию, указание о которой по вре-
мени не могло попасть в анкету. После 
окончательного подписания анкеты 
перешли к второму этапу – вопро-
сам по истории и государственному 
устройству США, которые оказались 
простыми для понимания, и я легко 
на них ответил, хотя вначале и, ссы-
лаясь на мой плохой слух, попросил 
разрешения самому читать вопросы с 
монитора, на что получил вежливый 
отказ. Последним испытанием была 
просьба написать фразу: «I cook 
very well», что я и выполнил, хотя 
слово «cook» было неожиданным и 
поначалу привело меня в некоторое 
замешательство. 

Во время нашего непринужден-
ного общения она вела себя очень 
лояльно и у меня сложилось впечат-
ление, что вообще у нее не было цели 
«завалить» меня, что она и подтвер-
дила соответствующей бумажкой, 
правда без печати и даже подписи. 
Жена же по состоянию здоровья 
проходила упрощенное собеседо-
вание – через переводчика (дочь) 
и без историко-общественных во-
просов. Через некоторое время нас 
вызвали опять же в Вест-Палм-Бич 
на церемонию клятвы, к сожале-
нию в разное время с женой, где во 
время получасовой процедуры вы-
дали соответствующий сетификат 
(«Certificate of Naturalization»), 
после чего мы стали официальными 
гражданами США. 

 В заключение хочу сказать 
несколько слов о США. Сразу же 
считаю нужным заметить, что не 
имею ни морального, а главное, ни 
формального права давать глубокий 
анализ этой страны и ее народа, но 
это ни в коей мере не лишает меня 
права высказать некоторые свои 

мысли и не моя вина, если при 
этом будут развенчаны отдельные 
мифы. Необходимо отметить, что 
мои высказывания и оценки от-
носятся только к тому, что я видел 
вокруг себя, и я естественно не могу 
утверждать,что это полностью от-
носится к остальной Америке, хотя 
мне кажется, что все это характерно 
для всей страны.

США – огромная, многона-
циональная страна (при этом одна 
этнотерриториальная группа может 
значительно отличаться от дру-
гой), входящая в первые пятерки 
стран как по территории, так и по 
населению и естественно страдает 
синдромом, как я его называю, 
«большой страны». Это ужасная 
бюрократия, определенная нераз-
бериха и нестыковка в действиях 
смежных организаций, заполнение 
и рассылка огромного количества 
ненужных бумаг и т. д. Упомяну-
тым синдром, кроме всего прочего, 
страдает и Россия, а вот расхожее 
утверждение о похожести американ-
цев и россиян – досужие домыслы 
журналистов. 

Федерализм страны, записан-
ный в Конституции, определяет 
равноправие штатов вне зависи-
мости от их величины и населения. 
Это теоретически положительный 
анахронизм в сочетании с суще-
ствующей системой выборов в 
ряде случаев создает некоторые 
несуразности, когда результаты 
выборов законодательной (сенат) 
и исполнительной (президент) 
власти не отражают мнение боль-
шинства населения страны. В 
последнем случае наверное во-
обще целесообразно не учитывать 
результаты голосования по тем 
штатам, где разница в количестве 
голосов, поданных за конкурирую-
щих кандидатов в президенты, со-
ставляет менее 0,1%; иначе может 
получиться, как в 2000 году, когда 
Дж. Буш фактически победил 
только 537 голосами жителей Фло-
риды, что составляло около 0,01% 
избирателей этого штата.

США – страна богатая и эко-
номически мощная, хотя все это 
определяется отнюдь не качеством 
исполнительной деятельности аме-
риканцев, а, я думая, замыканием на 
нее мировых финансовых потоков. 
Как, например, Москва живет лучше 
Тамбова совсем не потому, что мо-
сквичи работают лучше тамбовцев, 
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а потому, что она является финан-
совым центром страны. 

 Как я уже отмечал, основными 
средствами междугороднего передви-
жения и траспортировки являются 
автомобильный транспорт и авиация, 
имеющие качественную и хорошо 
развитую инфраструктуру (доро-
ги, аэропорты и т. д.). Населенные 
пункты (за исключением больших 
городов-мегаполисов – Нью-Йорк, 
Чикаго и т. п.) обладают недостаточ-
ным общественным транспортом и 
основным средством передвижения 
являются личные автомашины. 

Снабжение населения всем не-
обходимым обеспечивается боль-
шим количеством магазинов с 
удобным режимом работы (без 
перерыва, допоздна или вообще кру-
глые сутки), причем ассортимент, 
качество и количество их на душу 
населения практически не зависят от 
места – столица это или малюсинький 
населенный пункт; исключение со-
ставляют только дорогие фирмы и 
национальные, например «русские» 
магазины, которые, зачастую, отсут-
ствуют в провинции. Продажа ово-
щей и фруктов не имеет сезонности, 
правда цены меняются, а многие про-
дукты обезжирены и обессахарены, к 
сожалению, не учитывается, что при 
этом они теряют свои естественные 
вкусовые качества. Характерно, что 
в надписях на товарах его наиме-
нование указывается более мелким 
шрифтом, чем название (марка) 
фирмы-изготовителя. Еще одна 
особенность торговли – это возмож-
ность сравнительно легкого возврата 
приобретенного товара; население 
пользуется этим для сдачи ненужных 
подарков, а иногда и как своеобраз-
ным прокатом. Во всех магазинах 
основных торговых сетей в боль-
шинстве случаев имеются аптечные 
отделы, а также напольные весы и 
приборы измерения кровяного дав-
ления для бесплатной проверки меди-
цинских параметров посетителей, что 
крайне удобно для населения. 

Необходимо отметить, что Аме-
рика живет в долг – в кредит поку-
пается все: одежда и драгоценности, 
посуда и мебель, машины и дома. 
Такая жизнь взаймы на первый 
взгляд кажется очень привлека-
тельной – можно делать покупки, 
на приобретение которых в данный 
момент денег нет, но при ближай-
шем рассмотрении, с учетом зна-
чительных кредитных процентов и 

существующей неуверенности в ста-
бильности и постоянстве годового 
дохода, прелесть этой возможности 
значительно тускнеет.

 Американцы необыкновенно 
патриотичны (флаги почти у каж-
дого учреждения, предприятия и 
частного дома, флажки и лозунги 
на автомашинах и т. д.), правда 
иногда их патриотизм приобретает 
несколько карикатурные формы. 
Так после трагедии 11 сентября, 
которая, как мне кажется, частично 
произошла из-за самонадеяности 
руководства США («мы сильнее 
всех и нам никто не страшен») в 
сочетании с пресловутой и злопо-
лучной политкорректностью («все 
люди хорошие – не дай Бог обидеть 
кого-нибудь подозрением», а необ-
ходимо было учитывать, что, хотя и 
не все мусульмане – террористы, но 
подавляющее большинство между-
народных террористов – мусульма-
не), лозунги и флаги появились не 
только на заборах (из разноцветных 
пластмассовых стаканчиков) и 
конфетных фантиках, но даже на 
нижнем белье. К своеобразным 
проявлениям политкорректности 
нужно отнести и определенные 
матриархально-феминистские тен-
денции в американском обществе. 

Оборотной стороной амери-
канского патриотизма является 
изоляционизм, когда люди не очень 
знают, да и не очень интересуются, 
что творится в мире, за пределами 
их страны, а иногда и штата. В этом 
отношении характерен результат на-
блюдений за участниками телеигры 
«Кто хочет стать миллионером» 
(«Who wants to be a millionaire»), 
которые прекрасно знают амери-
канский бытовой сленг, хорошо 
справляются с вопросами по аме-
риканским телепередачам, кино и 
литературе, прилично отвечают на 
вопросы по естественным наукам, 
но показывают полное незнание 
даже элементарных вопросов по 
культуре, географии и истории вне 
США. А ведь это люди, прошедшие 
определенный интеллектуальный 
отбор. Можно предположить, что 
все это издержки школьного образо-
вания, которое в отличие от высшего 
плохо организовано, в частности 
не прививает детям интерес к все-
мирной цивилизации, забывая, что 
США не единственное государство 
в истории и мире, представляющее 
интерес. 

Характерный для методики 
американского образования случай 
произошел со мной при посещении 
уроков английского языка. Я долго 
получал домашние задания после 
проверки без единого замечания, а 
когда я, засомнивавшись, спросил 
преподавательницу: «Неужели у 
меня нет ошибок?», то она без всяко-
го смущения ответила, что ошибок, 
конечно, очень много, но она не 
хочет меня обижать. Учительница 
очень удивилась, когда я ей пытал-
ся объяснить, что пришел учиться, 
а не обижаться. Вообще проверка 
знаний в американской образова-
тельной системе, кроме рефериро-
вания, основана на тестировании 
(выборе одного правильного ответа 
из нескольких предоставленных), а 
не на экзаменах (задается вопрос, на 
которой существует единственный 
ответ), что, конечно, значительно 
облегчает положение экзаменую-
щегося и соответственно ухудшает 
результаты проверки. Наконец, 
достаточно пародийно выглядит 
инициатива введения системы де-
нежной мотивации школьников в 
учебе и поведении. 

В большинстве своем американ-
цы не любознательны. Так, встре-
чавшиеся на моем пути коренные 
жители так и не могли объяснить 
мне ряд нестыковок и неясно-
стей окружающей жизни: почему 
спортивная игра, в которой мяч не 
бьют ногами, называется футболом 
(football), почему воскресенье, с 
которого начинается календар-
ная неделя, входит в конец недели 
(weekend), почему даты пишутся 
не последовательно (месяц, число, 
год), что обозначает рисунок на 
обратной стороне десятицентовой 
монеты и т. д. В то же время они 
достаточно публичны – легко уча-
ствуют в дискуссиях и свободно 
чувствуют себя перед телевизион-
ными камерами, что хорошо видно 
в многочисленных телеинтервью с 
людьми «с улицы».

 Хочется заметить, что, как ни 
странно, патриотические и изоля-
ционистские тенденции американ-
ского общества сочетаются с широ-
кой толерантностью, получившей 
особенный размах в последнее 
время. Правда, национальная и ре-
лигиозная корректность зачастую 
приобретают абсурдный, чтобы 
не сказать уродливый, оттенок. 
Нельзя согласиться с практикой 
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резервирования мест в универ-
ситетах для афроамериканцев 
(правильно заметил один негр, что 
никому не придет в голову резер-
вировать места в баскетбольных 
командах для белых, хотя их там 
тоже крайне мало – кто способен, 
тот и участвует). Мягко говоря, 
смешно выглядит школьное тор-
жество, посвященное одновремен-
но Рождеству, Хануке и Кванзе 
(«Kwanzaa» – недавно искус-
ственно введенный, непонятный 
по происхождению африканский 
праздник). Характерно, что, кроме 
негров, ни одна расовая группа не 
имеет общепринятого этнического 
праздника. И подобных примеров 
можно привести множество. 

Основными общественными 
праздниками, на мой взгляд, яв-
ляются: День влюбленных – День 
святого Валентина (14 февраля); 
День Независимости – День при-
нятия Декларации Независимости 
и образования США (4 июля); Хэл-
лоуин – Halloween (31 октября), 
праздник с маскарадом, тыквами и 
конфетами детям; День Благодарения 
– Тhanksgiving Day в память празд-
ника урожая первых иммигрантов-
пилигримов (последний четверг 
ноября) и Рождество – Chistmas 
(25 декабря). Как ни странно, самым 
большим праздником, как можно 
было предположить, является не 
День Независимости, когда все 
ограничивается обычно официаль-
ным фейерверком, а Рождество в 
красно-зеленом цвете, с семейным 
застольем, Санта Клаусом, елкой и 
повсеместным украшением домов 
и улиц светящимися гирляндами, 
фигурками и целыми евангельски-
ми сценками. 

Общественный порядок под-
держивается полицией, которая 
показалась мне очень вежливой и 
достаточно доброжелательной. Это 
организация не столько карающая, 
сколько помогающая в экстремаль-
ных ситуациях, как персональных, 
так и общественных. Так, в экстрен-
ных случаях по звонку 911, вместе 
с медиками и пожарными всегда 
приезжают полицейские. Вызывает 
удивление, чтобы не сказать возму-
щение, судебная практика оправда-
ния преступника при не вполне 
разрешенном способе сбора улик. 
Хотя напрашивается более спра-
ведливый выход из сложившейся 
ситуации: преступник должен быть 

осужден, а нарушитель правил сбора 
улик – наказан. 

Церковь и вообще религия в 
США отделены от государства, 
однако, играют большую роль в 
жизни общества. Вера в Бога про-
низывает общественное сознание, 
достаточно отметить надпись на 
деньгах «In God we trust» (мы ве-
рим в Бога), повсеместный лозунг 
«God bless America» (Бог, благосла-
ви Америку), распятия во многих 
помещениях, чтение Библии даже 
в транспорте и т.д. Подавляющее 
большинство американцев придер-
живаются различных направлений 
протестантизма. Фанатичная вера 
отсутствует и верующие в основном 
ограничиваются воскресным посе-
щением церкви, которая является не 
только и не столько молитвенным 
местом, сколько местом встречи 
и общения прихожан; в церквах 
имеются детские комнаты, кухни 
и другие помещения для светского 
времяпрепровождения. Вообще 
«американская» (если можно так 
сказать) церковь, вернее церкви, 
имеют, на мой взгляд, три особен-
ности, отличающие их от ортодок-
сальных христианских конфессий: 
католицизма и православия. Первая 
– это демократичность (убранство 
церквей, антураж служб, непо-
средственность в поведении при-
хожан и т. п.), вторая – толерант-
ность к другим вероисповеданиям 
и третья – трепетное отношение к 
Ветхому Завету как первооснове 
всей Библии. В качестве влияния 
«Пятикнижья» можно отметить 
начало недели в США с воскресенья 
и распространение ветхозаветных 
имен таких, как Авраам, Аарон, 
Давид, Сара, Рахиль и т. д. Воздей-
ствие Ветхого Завета на общество 
имеет далеко идущие последствия, 
в частности я думаю, это сыграло 
не последнюю роль в позитивном, 
в основном, отношении американ-
ского общества к государству Из-
раиль, так как возникновение его 
соответствует библейским заветам 
(в одной из церквей израильское 
знамя даже украшало сцену). Все 
это, правда, говорят, не исключает 
наличия бытового антисемитизма, 
особенно распространенного среди 
негритянской части населения.

Народ в США в основном до-
брожелательный, правда, сравни-
тельно легко быть таковым при 
благополучной жизни, но, по-моему, 

не добродушный, что является чер-
той характера, а не поведения как 
первое качество. Индивидуализм 
возведен в культ, я даже плохо себе 
представляю, как американцы до-
стигают хороших результатов в 
спортивных играх, где требуется 
коллективизм; наверное это то 
исключение, которое только под-
тверждает правило. Люди внешне 
общительны: работники сервиса 
всегда здороваются, правда только 
на рабочем месте; прохожие обыч-
но также здороваются, пешеходы и 
водители приветствуют друг друга 
поднятой рукой или в крайнем 
случаи поднятыми пальцами – этот 
универсальный жест одновременно 
указывает на то, что они увидели 
друг друга, а также является благо-
дарностью за пропуск друг друга. 
Отношения между людьми сочета-
ют такие противоречивые факторы, 
как меркантильность (оплата вза-
имных услуг, даже, если это дети) 
и волонтерство (безвозмездная 
поддержка в госпиталях, церквях 
и других общественных местах). 
Американцы, видимо, будучи на-
родом иммигрантов, очень лояльно 
относятся к людям, плохо владею-
щим английским языком – всегда 
постараются понять абракадабру 
новоиспеченного «американца» и 
помочь ему. 

В быту они не притязательны, 
любят общественное питание (благо 
мест очень много), в частности fast 
fоod (заведения быстрого питания), 
которые действительно экономят 
время; зачастую едят на ходу (в ма-
шине, метро и т. п.), то есть в общем 
не гурманы. Достаточно заметить, 
что на вопрос о национальном, 
американском блюде, была названа 
итальянская пицца. Считая, что 
потребление еды ограничивается 
только утолением голода, длитель-
ные семейные и гостевые застолья 
с общением фактически не прак-
тикуются. При этом тщательно 
следят за калорийностью питания 
(на каждой упаковке указывается 
калорийность продукта), но это не 
спасает от национальной проблемы 
– избыточного веса населения. Рас-
пивать алкоголь (правда, их это не 
очень волнует – они в основном не 
пьющие или, в крайнем случае, мало 
пьющие), и даже пиво можно только 
в определенных местах (ресторанах, 
кафе и т. п.) или дома, поэтому на 
улице можно иногда увидеть бро-
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шенную опорожненную бутылку, 
«замаскированную» в непрозрач-
ный пакет. Аккуратность амери-
канцев несколько своеобразна: они 
могут многократно в день чистить 
зубы, но ни разу не помыть руки, 
даже перед едой; дезинфицировать 
в магазинах специальными салфет-
ками ручки торговых тележек и пить 
напитки, касаясь ртом естественно 
отнюдь не «стерильных» поверх-
ностей банок и бутылок. Одеваются 
они тоже необычно для нас: очень 
небрежно (из-под верхной одежды 
торчит нижняя), ярко, (странно, 
например, видеть розовые, желтые 
или голубые мужские пиджаки), не 
учитывая сочетаемость цветов, и 
часто не по возрасту и не по сезону 
(женщины в топиках с голыми жи-
вотами на фоне снега), а глажение 
одежды вообще отсутствует как 
таковое. В общественных местах 
можно встретить объявление о за-
прете входа без рубашки и обуви, 
однако зачастую там (даже в между-
народных аэропортах) попадаются 
посетители в купальных трусах и 
майках. Приятным исключением 
в ношении одежды являются теле-
ведущие и актеры в телесериалах, 
и очень странно, что это не на-
ходит отражения в обыденной 
жизни. Я обратил внимание, что у 
американцев притуплено чувство 
«дома», – у людей не существует 
тесной связи с жильем (квартирой, 
домом и т.п.) и местом жительства 
(городом, районом и т. д.): они 
очень легко их меняют. В частно-
сти, если мы привыкли «работать, 
где живешь», то они – «живут, где 
работают». 

Полное отсутствие комплек-
сов – принципиальная характери-
стика быта в США, проявляющая-
ся повсеместно. Так совершенно не 
испытывают стеснения патологи-
чески толстые люди (не в одной 
стране я не встречал такого коли-
чества болезненно полных людей и 
самое страшное, что это касается и 
детей – думаю, это уже генетическая 
проблема), телевидение выпуска-
ет передачи с комментаторами-
женщинами с огромными животами 
последних месяцев беременности, а 
на простых, неквалифицированных 
работах зачастую можно видеть 
инвалидов с физическими недо-
статками (болезнь Дауна и т. п.). 
Следует подчеркнуть, что вообще 
в стране уделяется огромное вни-

мание инвалидам (наличие специ-
альных парковок и автотележек в 
магазинах, пандусов на тротуарах и 
подъездах, подъемников в автобу-
сах, приспособленных туалетных 
кабинок и т. д.), что позволяет 
включить их в русло нормальной 
жизни общества. Вообще же этика 
поведения американцев, основан-
ная на культивировании личной 
свободе в ущерб общественной, 
зачастую вызывает определенное 
раздражение. Это бесцермонность 
в общественных местах (ресторанах, 
транспорте и т. д.): очень громкий 
разговор, задранные ноги на ме-
бели, повышенная жестикуляция; 
а также отсутствие определенное 
неуважение к собеседнику – руки 
в карманах брюк, нога, закинутая 
на ногу и т. п. Довольно странно 
для нас выглядит демонстрация на 
людях теплых отношений между 
мужчиной и женщиной (объятия, 
поцелуи и т. д.), при этом еще 
можно понять молодежь, которой 
не терпится попасть в постель, но, 
когда это касается людей отнюдь не 
первой молодости, то это смотрится 
достаточно фальшиво. 

Если рассматривать эстетику 
американской жизни, то придется 
отметить отсутствие пиетета к 
старинным вещам, объясняемая 
частично видимо отсутствием ста-
рины как таковой, а также зачастую 
отход от натуральности и тяготе-
ние к заменителям и иммитации: 
от серебрянных приборов к метал-
лическим, от хрустальной посуды 
к стеклянной и пластмассово-
бумажной (мы же последнюю 
привыкли использовать только на 
дачах, в походах и других не ста-
ционарных ситуациях), от драго-
ценных металлов к пластмассе, от 
живописи к литографии, от камня 
к керамике, от моря к бассейну, от 
натуральных продуктов к концен-
тратам и т.д. Наверное, это в какой-
то мере издержки технического 
прогресса, который в принципе на-
блюдается повсеместно, охватывая 
все стороны жизни – от чудесных 
детских игрушек до эффективных 
приборов высоких технологий. 
Кроме игрушек, для детей издается 
масса прекрасных книжек, зачастую 
с информационно-познавательным 
содержанием, но в принципе дети 
не являются центром семьи; они не 
сковывают взрослых (их «таскают» 
всюду: поездки, рестораны, гости), 

очень рано их переводят на общее 
питание, и не стараются оградить от 
негативного внешнего влияния (по-
годного и инфекционного), в общем 
с ними не сюсюкуются. При этом, 
однако, чуть ли не в каждом сквере 
имеются хорошо оборудованные 
детские площадки.

В отношении медицинского 
обслуживания в США меня, к со-
жалению, постигло разочарование. 
Оставляя за скобками финансовую 
составляющую, не соответствую-
щую моей привычке к бесплатной 
медицине (правда, для нас лично 
как малоимущих и пожилых она, 
включая дорогостоющие операции, 
фактически бесплатна), я вынуж-
ден констатировать, что, наряду с 
блестящей технической оснащен-
ностью и прекрасными бытовыми 
условиями медицинских учреж-
дений (вне зависимости от места 
расположения – мегаполис это или 
провинция); далек от совершенства 
человеческий фактор. Все действия 
медицинского персонала заформа-
лизованы и личностное влияние 
сведено до минимума, что не допу-
стимо в такой интуитивной области 
науки, как медицина. В частности, 
в лечебном процессе проявляется 
определенная конвейеризация, 
которая хороша при сборке какого-
нибудь агрегата, когда перманент-
ная смена исполнителей естествен-
на. Но человек не трактор, и ему не 
безразлична подобная текучесть 
обслуживающего медицинского 
персонала. При этом бросается в 
глаза, что в основном лекарства не 
ликвидируют болезненные при-
чины, а только компенсируют их 
проявление, так что курс лечения 
вынужденно становится непрерыв-
но перманентным. К тому же мне 
кажется, что переход со страховой 
медицины на бесплатную (Канада, 
Израиль) с ликвидацией посред-
ников (страховые компании), явно 
улучшил бы общую ситуацию. 

 При всем этом я не собираюсь 
выносить окончательный вердикт – 
«Что такое хорошо и что такое плохо»; 
я просто хотел проиллюстрировать 
имеющие место существенные раз-
личия между тем, что меня окружает 
в Америке, и тем, к чему я привык. 
Видимо необходимо констатиро-
вать, что стран проживания может 
быть много, но Родина, вернее От-
чизна – одна, правда, не обязательно 
место рождения.
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ММногие, даже не сведущие в 
истории люди, знают, что часть 
Америки когда-то принадлежа-
ла России. Благодарить за это 
надо романтическое и далекое от 
правды произведение А. Рыбни-
кова и А. Вознесенского «Юнона 
и Авось». Знаменитый шлягер 
группы «Любэ» рассказал нам о 
том, что мы Аляску продали Аме-
рике и что при этом Екатерина II 
«была не права». Специалистам 
история Русской Америки из-
вестна гораздо лучше. Напомним, 
что Российско-Американская 
компания, основанная в 1799 году, 
управляла колониями вплоть до 
их продажи в 1867 году. Первые 
же колонии появились в Север-

ной Америке в 1741 году. А в 1784 
Г. И. Шелихов основал первое 
постоянное поселение на острове 
Кадьяк, которое почти на 25 лет 
стало центром российской колони-
зации Аляски. В 1808 году столица 
Русской Америки переселилась в 
Ново-Архангельск, основанный в 
1804 году А. А. Барановым. Теперь 
этот город имеет название Ситка 
(Ситха), напоминающее нам рас-
сказы Джека Лондона, помните 
индейца – Ситка Чарли? Здесь 
находилась контора Российско-
Американской компании – посто-
янное местопребывание главных 
правителей колоний, которые с 
1818 года стали назначаться ис-
ключительно из офицеров воен-

ного флота. Помимо Кадьякской 
и Ново-Архангельской контор, ко-
торым подчинялись обширные об-
ласти колоний, так называемые от-
делы, в разное время существовало 
еще несколько подобных контор и 
соответственно отделов. В первую 
очередь это Уналашская и Ахтин-
ская конторы, располагавшиеся 
на одноименных островах. Как 
видно, Российско-Американская 
компания имела весьма мощную, 
как сказали бы сейчас, инфра-
структуру. Ее поселения имелись 
на Курильском острове Уруп, на 
островах Прибылова (где велась 
интенсивная добыча морских 
котиков), в устье реки Нушагак 
(Ново-Архангельский редут) в 
заливе Нортон (Михайловский 
редут) и даже в глубинных райо-
нах Аляски. Главной отраслью 
экономики Русской Америки 
была добыча пушнины, Российско-
Американская компания поставляла 
ее в Россию, Китай, Европу, а затем и 
в США. При этом компания посто-
янно сталкивалась с иностранными 
конкурентами – американскими 
и английскими торговцами, ску-
павшими меха у индейцев северо-
западного побережья. Иностран-
ные путешественники и исследо-
ватели появились здесь во второй 
половине XVIII века, но своего 
пика морская торговля достигла 
здесь в последней четверти XIX 
века. С 1830 года на сопредель-
ных с Аляской землях начинает 
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действовать британская компания 
Гудзонова залива, а на Тихооке-
анском Севере – многочислен-
ные китобои и промысловики, в 
основном американские. Сложные 
взаимоотношения представителей 
различных государств, среди кото-
рых было немало авантюристов, 
неоднократно становились пово-
дом для различных конфликтов. 
Их разрешение требовало подчас 
нелегких дипломатических пере-
говоров, соглашений. Результа-
том одного из них стала продажа 
Аляски Соединенным Штатам 
Америки. 

Литература о деятельности 
Русско-Американской компании 
обширна. Это, прежде всего, ме-
муары и дневники участников тех 
далеких событий. Это документы 
самой компании, частично опубли-
кованные в разные годы и в разных 
странах. Это документы крупней-
ших архивов России и Америки, 
монографии, научные статьи, спра-
вочники и др.Однако совершенно 
очевидно, что изучение Русской 
Америки, как и любого другого 
крупного исторического явле-
ния, невозможно без важнейшего 
раздела – персоналий. Именно 
поэтому выход в 2009 году книги 
доктора исторических наук Андрея 
Вальтеровича Гринева «Кто есть 
кто в истории Русской Америки» 
стал событием без преувеличения 
значимым. Энциклопедический 
словарь-справочник, подготовлен-
ный в издательстве «ACАDEMIA» 
(Москва)*, содержит 5850 имен 
и фамилий людей, имевших пря-
мое или косвенное отношение 
к истории Русской Америки. В 
книгу включены биографические 
данные о людях, сыгравших более 
или менее заметную роль в исто-
рии Русской Америки (Аляска, 
Алеутские острова, Форт-Росс в 
Калифорнии), а также в освое-
нии Курильских и Командорских 
островов в 1741–1967 годах. В 
процессе открытия и колонизации 
этих территорий принимали уча-
стие морские офицеры, сибирские 
казаки, купцы, промышленники, 
миссионеры, иностранные ученые, 
моряки и предприниматели. Нема-
ло внимания в Словаре уделено и 

представителям коренного населе-
ния Нового света. В предисловии 
автор скромно сообщает, что «при 
подготовке Словаря использо-
вались материалы сотен и тысяч 
архивных дел и документов». 
Человек, знакомый с работой с ар-
хивными документами прекрасно 
понимает, что подчас приходится 
перелистывать сотни страниц, 
прежде чем попадется нужная фа-
милия, нужная дата. Внушительна 
и библиография – в ней значатся 
более 300 монографий, справочни-
ков, сборников документальных 
материалов, статей. Часть из них 
опубликована на английском язы-
ке, а также на немецком и финском. 
Для обработки столь обширного 
материала автору понадобился 
не один год упорного труда. В ре-
зультате в Словаре фигурируют и 
сам Григорий Иванович Шелихов 
и Прохор Меркушин – тюменский 
крестьянин, поступивший на служ-
бу в Российско-Американскую 
компанию «валовым рабочим и 
добросовестно» трудившийся в 
Русской Америке до мая 1860 
года, после чего выехал на роди-
ну; здесь и Николай Петрович 
Резанов, герой оперы «Юнона и 
Авось» и Кя-Хи-На-Кху – вождь 
индейцев-тлинкитов селения Хуна, 
которого за лояльность к русским 
главный правитель А. К. Этолин в 
1840 году наградил медалью «Со-
юзные России»; здесь и Роберт 
Кемпбелл, «пушной торговец и 
исследователь» и Абрам Кемпе, 
«финляндский уроженец», при-
бывший в Ново-Архангельск в 
марте 1857 года для работы в 
российских колониях. Само по 
себе чтение Словаря – занятие 
увлекательнейшее (что редкость 
для подобных изданий), так как 
за каждой фамилией – судьба. Но 
это и ценнейший научный труд, 
без которого, повторюсь, изучение 
истории Русской Америки невоз-
можно. Кроме того, следует учиты-
вать, что Российско-Американская 
компания действовала не только 
на территории современного штата 
Аляска, но и на Северо-Западном 
побережье Америки, в Калифор-
нии, на Курильских островах, Са-
халине, в Приморье и на Камчатке. 

Конторы компании располагались 
и в Сибири. Поэтому, несомненно, 
Словарь будет необходим и тем, 
кто изучает историю Дальнего 
Востока, США и Канады, а так-
же тем, кто занимается историей 
географических открытий и ге-
неалогическими изысканиями. 
Знакомясь со Словарем, понима-
ешь, насколько сложным было его 
создание. Серьезные трудности 
пришлось преодолевать автору, 
сталкиваясь с обычным превраще-
нием иностранных имен в русские. 
Так, Джеймс Джордж Шилдз в до-
кументах компании фигурирует как 
Яков Егорович Шильц, а «финлян-
дец» Хенрик Юхан Хольмберг – как 
Иван Романович Гольмберг. Ино-
гда некоторые весьма несложные 
фамилии изменялись до неузна-
ваемости. Спутника знаменитого 
Дж. Кука Чарльза Клерка русские 
в 1778 году называли – Чир Тлярк, 
а испанский морской офицер Эсте-
ван Хосе Мартинес, побывавший 
там же спустя десять лет и встре-
чавшийся с русскими промышлен-
никами, назывался ими как Степан 
Мартынович Коза. Кроме того, 
автору приходилось проверять 
и перепроверять данные одних 
документов с помощью других, 
отделяя зерна от плевел. Ведь на-
личие противоречий в различных 
документах общеизвестно. Оче-
видно, что полностью «закрыть» 
тему «Кто есть кто в истории 
Русской Америки» невозможно. В 
Словарь в силу ряда объективных 
причин не вошли сотни фамилий 
простых русских промышленни-
ков и камчадалов, принимавших 
участие в плаваниях на Алеутские 
острова и Аляску до основания там 
первого русского поселения на 
острове Кадьяк. Также нет в Сло-
варе финских моряков, ходивших в 
российские колонии всего один раз, 
зато учитываются совершившие два 
рейса и более в Ново-Архангельск. 
Но это, а также мелкие помарки, 
относящиеся скорее к работе тех-
нического редактора, ничуть не 
умаляют огромного значения книги 
А. В. Гринева, которая крайне необ-
ходима не только специалистам, но, 
на мой взгляд, и каждому человеку, 
считающему себя образованным.

* Гринев А. В. Кто есть кто в истории Русской Америки: Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. акад. Н. Н. Болхови-
тинова. М., 2009 (Серия Справочники. Энциклопедии. Словари).
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лей, но и специалистам. В частности, 
читатели получили возможность 
ознакомиться с многочисленными 
сюжетами, взятыми из литературы 
на английском языке. 

Внимание читателей, несо-
мненно, привлекут историогра-
фические публикации докторов 
исторических наук В. В. Носкова и 
А. Н. Цамутали. В. В. Носков про-
следил основные этапы развития 
петербургской американистики, 
отметил не только ее достижения, 
но и неудачи1. А. Н. Цамутали ис-
следовал события Гражданской 
войны в США в освещении русских 
военных историков, писавших и из-
дававших свои научные труды в на-
шем городе. Опираясь на материалы 
Военной энциклопедии, изданной в 
Санкт-Петербурге в начале ХХ века, 
А. Н. Цамутали обратил внимание 
на то, что петербургские военные 
историки уже 100 лет назад анали-
зировали новые по тем временам 
тенденции в тактике и военном деле 
американских коллег2. 

Поражают своей неожиданно-
стью и источники. Помимо при-
вычных для многих документов, 
хранящихся в таких архивах как 
РГИА, ГАРФ, АВП РФ, ПФА РАН, 
ГРАЭ, ЦАМО, ЦВМА, РЦХИДНИ, 
авторы публикаций использовали 
материалы нотного отдела Россий-
ской национальной библиотеки, 
Центральной музейной библиотеки 
Мариинского театра.

Особенностью издания стало то, 
что оно изобилует непредсказуемо-
стью сюжетов. Пример тому – статья 

С. Н. Полторак

Санкт-Петербург—США: Санкт-Петербург—США: 
история взаимодействияистория взаимодействия

(2007), Санкт-Петербурга и Ант-
верпена (2008). В перспективе – 
издание сборников статей об исто-
рии взаимоотношений Петербурга 
с Индией и Австралией.

В 2009 году издательство 
«Европейский Дом» выпустило 
сборник научно-информационных 
материалов «Санкт-Петербург–
Соединенные Штаты Америки. 
200 лет российско-американских 
дипломатических отношений». 
Авторы материалов, вошедших в 
сборник, – историки, филологи, 
философы, искусствоведы, педа-
гоги и другие специалисты. Среди 
тех, кто подготовил свои статьи для 
этого издания – доктора биологи-
ческих, геолого-минералогических, 
физико-математических, техниче-
ских наук. Такое творческое много-
образие позволяет сформировать 
совершенно необычное издание: в 
книгу вошли статьи, отражающие 
многочисленные, порой совершенно 
неожиданные грани взаимоотноше-
ний Санкт-Петербурга с Соединен-
ными Штатами Америки.

Одно из главных достоинств из-
дания – введение в научный оборот 
величайшего множества сведений, 
которые прежде не были известны 
не только широкому кругу читате-

Книжные серии – важный эле-
мент культурной жизни. Интерес-
ная идея, воплощенная однажды 
в книжную форму, становится 
востребованной читателями. Так 
появляются последующие книги, 
которые словно произрастают из 
прежних. 

Идея издания научных работ 
о всесторонних контактах Петер-
бурга с другими странами и горо-
дами, об истории их отношений 
впервые была реализована в 2005 
году. Это был результат совмест-
ного труда Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургского института истории 
РАН, Управления внешних связей 
Санкт-Петербургского научного 
центра РАН и издательства «Евро-
пейский Дом». Тогда издательство 
«Европейский Дом» выпустило 
книгу об истории взаимоотношений 
Санкт-Петербурга и Хельсинки. 
А позднее в том же издательстве 
вышли из печати сборники статей, 
посвященные взаимоотношениям 
Санкт-Петербурга и Китая (2006, 
2008), Санкт-Петербурга и Гамбурга 
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И. В. Лукоянова «Г. Е. Распутин и 
Илиодор: судьба рукописи “Святой 
черт”». Используя многочисленные 
архивные документы и сведения, 
почерпнутые из дореволюционных 
публикаций и публикаций 1920-х 
годов, автор увлекательно рассказы-
вает о том, как американцы пытались 
использовать иеромонаха Илиодора 
в борьбе против распространения 
германского влияния в России3.

Сюжеты статей, вошедших в 
сборник, очень разнообразны и каса-
ются многих областей знаний. Меня, 
разумеется, в первую очередь заин-
тересовали работы, посвященные 
историческим аспектам взаимоот-
ношений Петербурга и США. В этом 
отношении очень привлекательны 
статьи, посвященные американцам 
при дворе Александра I, амери-
канским дипломатам начала XIX 
века. Крайне любопытна статья 
об отправленном Б. Франклином 
Екатерине II издании американской 
Конституции. 

Особый интерес представляют 
публикации доктора исторических 
наук, профессора В. Н. Плешкова 
о выдающихся персоналиях, та-
ких как Д. К. Адамс, Д. А. Смит, 
Д. Р. Пойнтсетт.

Но многих читателей, несо-
мненно, заинтересуют статьи спе-

циалистов в области ядерной фи-
зики, минералогии, астрономии, 
генетики, этнографии. Важен и опыт 
сотрудничества библиотек, музеев, 
учебных заведений Петербурга и 
США.

В книге представлен любопыт-
ный иллюстративный материал, 
в том числе дом Ф. П. Родока-
наки (первоначально – особняк 
М. В. Кочубея) на Конногвардей-
ском бульваре, 7. Его в 1871 году 
арендовал американский посланник 
Э. Г. Куртин4. Представляет интерес 
и фотография «Конституции три-
надцати Соединенных штатов Аме-
рики», подаренной Б. Франклиным 
Екатерине II5.

К сожалению, в издание не 
вошли работы ряда исследователей, 
которые уже долгие годы занимают-
ся изучением истории взаимоотно-
шений Петербурга и США. Среди 
них – известный своими трудами об 
истории Русской Америки доктор 
исторических наук А. В. Гринев, 
которому, несомненно, есть что рас-
сказать читателям и коллегам.

Издание, выпущенное «Ев-
ропейским Домом», несомненно, 
научное. Но его научную ценность 
несколько снижает ряд публикаций, 
претендующих на научные, но на-
писанные без ссылок на источники 

1 Носков В. В. Петербургская американистика: основные этапы развития // Санкт-Петербург–Соединенные Штаты Америки. 
200 лет дипломатических отношений. (Серия «Санкт-Петербург и мир»). СПб.: Европейский Дом, 2009. С. 209–210.

2 Цамутали А. Н. Гражданская война в США 1961–1965 гг. в освещении русских военных историков // Санкт-Петербург–
Соединенные Штаты Америки. 200 лет дипломатических отношений. С. 216.

3 Лукоянов И. В. Г. Е. Распутин и Илиодор: судьба рукописи «Святой черт» // Санкт-Петербург–Соединенные Штаты Америки. 
200 лет дипломатических отношений. С. 251–258.

4 Санкт-Петербург–Соединенные Штаты Америки. 200 лет дипломатических отношений. С. 103.
5 Там же. С. 111.
6 Ходаковская С. А., Ушакова В. М. Американский «след» в коллекции Государственного музея политической истории России // 

Санкт-Петербург–Соединенные Штаты Америки. 200 лет дипломатических отношений. С. 156.

и историографию. Правда, есть 
и приятные исключения. Совер-
шенно блестящие воспоминания 
А. З. Ваксера ни в каких ссылках 
не нуждаются! Надеюсь, что очень 
скоро на них будут ссылаться мно-
гие историки Второй мировой 
войны и исследователи российско-
американских отношений.

В некоторых статьях допуще-
ны неточности, которые следует 
адресовать не только авторам, но и 
редакторскому коллективу. Напри-
мер, в одной из статей отмечается, 
что известный американский жур-
налист и писатель А. Р. Вильямс был 
участником штурма Зимнего дворца 
в историческую ночь октября 1917 
года6. Если бы авторы публикаций 
нашли время ознакомиться с тру-
дами самого А. Р. Вильямса, то они 
имели бы возможность убедиться 
в том, что знаменитый американец 
побывал в Зимнем дворце до начала 
его штурма и после штурма, но уча-
стия в самом штурме не принимал.

Небольшие неровности и шеро-
ховатости опубликованных в сбор-
нике материалов, как говорится, 
дело житейское. В целом же издание 
получилось очень содержательным, 
подготовленным в лучших тради-
циях петербургской исторической 
школы.
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