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Искренне ваш

От всей души поздравляю вас 
с Днем народного единства! В 2017 
году мы отмечаем этот праздник 
одновременно с исторической 
юбилейной датой – столетием 
Октябрьской социалистической 
революции. До сих пор историки 
не дали до конца объективной 
оценки этому событию, но знать 
свою историю надо, и мы должны 
уважительно относиться к прошлому 
родной страны.

Так пусть же ноябрьские празд-
ники станут для всех нас днями 
единения и согласия, поводом еще 
раз обратиться к истории России, 
чтобы глубже понять процессы, 
происходящие в наши дни.

От всего сердца желаю вам благополучия, мира и счастья!

АнАтолИй КорАблёв
Глава МО Светлановское, секретарь 

местного (муниципального) отделения 
партии «Единая Россия»

Дорогие друзья!
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Формирование комфортной 
городской среды на территории 
округа Светлановское

Благоустроена детская площадка по адресу: 2-й Муринский пр., 3
Во дворе восстановлен газон общей 

площадью 311 кв. м., высажены цветы, сде-
лано искусственное покрытие детской пло-
щадки (484 кв. м), вымощены тротуарной 
плиткой пешеходные дорожки (63 кв. м.), 

установлено пять садово-парковых дива-
нов, а также детское игровое и спортивное 
оборудование, в том числе качели «Рыбка», 
качели «Гнездо», песочница «Кораблик», 
спортивный комплекс «Каскад».

Посажены деревья, кусты и цветы
В осенние месяцы в скверах и дво-

рах муниципального округа Светланов-
ское проводилось компенсационное озе-
ленение.

На проспекте Энгельса, 15 высажено 
900 саженцев декоративных кустарников, 
в том числе спиреи, розы, пузыреплодни-
ка. 2000 саженцев декоративных кустар-
ников, в том числе 200 кустов розы, а так-
же 4 деревца украсили двор по адресу: пр. 
Тореза, 102. 800 саженцев декоративного 
кустарника, 5 деревьев и цветы посажены 
по адресу: пр. Тореза, 39/1. 1300 сажен-
цев декоративных кустов спиреи, бузины, 

лапчатки, кизила и три клёна будут расти 
по адресу: Новороссийская ул., 2.

Высажены 574 саженца кустов спи-
реи, бузины и пузыреплодника в сквере на 
2-ом Муринском пр., 7. Посажены 3 клёна, 
677 кустов чебушника и спиреи на Ново-
российской ул., 14. Проведено озелене-
ние двора по адресу: пр. Пархоменко, 47. 
Здесь посажено 535 кустов снежноягодни-
ка, спиреи и лапчатки. Саженцы деревьев 
высажены в скверах по адресам: Гаврская 
ул., 8 и ул. Рашетова, 13. На пр. Энгельса, 
94 произведено формирование крон у де-
коративных кустов.
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1 сентября депутаты местного само-
управления побывали на торжественных 
линейках в расположенных на территории 
муниципального округа школах и поздра-
вили учащихся, их родителей и педагогов 
с Днём знаний. Шестистам сорока девяти 
первоклассникам они вручили светоотра-
жающие браслеты безопасности. 

В этот же день сотрудники Муни-
ципального Совета поздравили труженицу 
блокадного Ленинграда Наталию Иванов-
ну Чумохвалову с 95-летием и подарили 
ей тёплый плед и букет цветов.

2 сентября в парке Сосновка му-
ниципалы организовали для школьни-
ков грандиозный праздник «Здравствуй, 
школа!», посвящённый началу учебного 
года. На стадионе парка был развёрнут 
городок аттракционов: батуты, бассейн 
с шарами, «цепочка». Тут же проходили 

весёлые спортивные соревнования, ин-
терактивные игры, творческие конкурсы, 
розыгрыш призов. Всех пришедших на 
праздник угощали чаем и пряниками. А 
на передвижной сцене выступали танцо-
ры из ансамбля «Сударушка», эстрадные 

А.В. Кораблёв поздравляет школьников с Днём знаний

На празднике «Здравствуй, школа!»

Для безопасности и удобства жителей
В дворовых проездах по шести адре-

сам установлено 10 искусственных до-
рожных неровностей общей протяжён-
ностью 32 метра, благодаря этому стало 
безопасней находиться во дворах по адре-
сам: Гаврская ул., 15; Костромской пр., 31; 

пр. Раевского, 20; Тихорецкий пр., 12/2; 
Светлановский пр., 51; пр. Энгельса, 56.

Для удобства жителей установлено 
11 скамеек и 7 урн по адресам: Дрезден-
ская ул., 12; ул. Карбышева, 8; ул. Курча-
това, 6/6.

Светлановском 
У нас в
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певцы, артисты из ансамблей «Смайли-
ки», «Колибри», «Экзотические живот-
ные», цирковые артисты. Было показано 
шоу гигантских пузырей и магических 
зонтиков. Вела праздничную програм-
му Алёна Васильевна в образе доброй 
учительницы, а глава МО Светлановское 
Анатолий Кораблёв вручал призы облада-
телям счастливых пригласительных биле-
тов, номера которых стали выигрышными 
в праздничной лотерее.

7 сентября сотрудники Муниципаль-
ного Совета и местной администрации, а 
также жители муниципального округа Свет-
лановское приняли участие в учениях по 
гражданской обороне, проходивших в парке 
Сосновка под девизом «Наш выбор – жизнь 
без опасности». Петербуржцам рассказа-
ли о мерах защиты и действиях населения 
при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, об оказании первой 
медицинской помощи пострадавшим. Этим 

Шоу гигантских пузырей Учения «Наш выбор – жизнь без опасности»

Розыгрыш призов Лекция о техногенных катастрофах Демонстрация новой техники

и другим актуальным темам были посвя-
щены брошюры, которые раздавались всем 
участникам учений. Большой интерес у под-
ростков и взрослых вызвала демонстрация 
новейших технических средств передвиже-
ния, связи и экстренной медицинской служ-
бы, а также показ современной противопо-
жарной техники.

14 сентября на территории военной 
части в Сертолово для старшеклассников 

десяти школ была организована воен-
но-спортивная игра «Зарница». Ранним 
утром в комфортабельных автобусах 
будущие призывники прибыли в воен-
ную часть. После завтрака, горячего чая 
с пирожками, школьники построились 
на плацу, где состоялись показательные 
выступления роты почётного караула 
Западного военного округа, мобильного 
отряда особого назначения и группы ру-
копашного боя. 

Участники «Зарницы» учатся разбирать автомат

Школьников встречал духовой оркестр Игра в полевых условиях
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16 сентября муниципалы пригла-
сили жителей домов, расположенных 
рядом с дворовой площадкой по пр. Эн-
гельса, 40, на обсуждение проекта буду-
щего благоустройства территории. На 
встрече жители смогли познакомиться 
с представленными на стендах вариан-
тами дизайнерских проектов, выпол-
ненными ландшафтными дизайнерами 
конкретно для их двора. Глава МО Свет-
лановское А.В. Кораблёв рассказал об 
особенностях этих проектов: располо-
жении детских и спортивных площадок, 

создании парковочных мест и зелёных 
зон отдыха, декоративных посадках де-
ревьев, кустов и цветов, установке спор-
тивных тренажёров и теннисных сто-
лов. В оживленной дискуссии приняли 
участие и пенсионеры, и молодёжь. Все 
высказывали свои пожелания, которые 
будут учитываться в ходе работ по бла-
гоустройству. В дальнейшем подобные 
встречи муниципалов и жителей плани-
руется проводить и по другим адресам, 
включенным в планы по ремонту и бла-
гоустройству территории.

Состязания учащихся школ прохо-
дили в игровой форме в полевой обста-
новке. Участники «Зарницы» стреляли 
по мишеням, разбирали и собирали ав-
томаты, оказывали первую медицин-
скую помощь, изучали строевые приёмы 
и методы химзащиты. Им была показана 
боевая техника и стрелковое вооруже-
ние. В середине дня ребятам предложи-
ли попробовать настоящий солдатский 
обед. А после завершения всех этапов 
игры «Зарница» началась торжественная 

церемония вручения призов лучшим ко-
мандам.

По итогам соревнования первое 
место заняла команда гимназии №92, 
серебряными призёрами стали учени-
ки школы №76, бронзовыми – старше-
классники школы №117. Глава муни-
ципального округа Анатолий Кораблёв 
наградил победителей кубками и по-
чётными грамотами. Всем участникам 
военно-спортивной игры были вручены 
памятные подарки.

В этот же день в Доме журна-
листов подводились итоги XVI конкур-
са муниципальных и районных СМИ 
Санкт-Петербурга, в котором приняли 
участие 67 изданий, предоставивших 
на суд жюри 290 журналистских мате-
риалов. Творческий коллектив инфор-
мационно-публицистического журнала 
Муниципального Совета МО Светла-
новское «События и размышления» был 
награждён за II место в номинации 
«Лучшая публикация о социальной ра-
боте». Это уже девятнадцатая по счёту 
престижная награда, полученная нашим 
изданием за победу в городских и регио-
нальных конкурсах СМИ разных лет.

Соревнования по стрельбе Награждение победителей

Демонстрация боевой техники Обсуждение проекта благоустройства двора по адресу: пр. Энгельса, 36-40
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старшего поколения с Днём пожилых 
людей, пригласив их на «Осенний вечер 
в стиле ретро» в клуб «Выборгская сто-
рона». Для пришедших на праздник была 
подготовлена танцевальная и концертная 
программа с участием шоу-группы «Шар-
ман-Балаган». Проводились творческие 
конкурсы: караоке, «Угадай мелодию», 
танцевальный поединок, за победу в ко-
торых победителей награждали призами. 
Представителей «золотого возраста» при-
глашали выпить чашечку чая с пряниками 
и сфотографироваться на память, чтобы 
сразу же получить свой портрет. Всем 
пришедшим на праздник подарили короб-
ку зефира. 

4 октября состоялась встреча жите-
лей домов по пр. Энгельса и пр. Тореза с гла-
вой МО Светлановское А.В. Кораблёвым и 
представителем региональной обществен-
ной организации «Объединение советов 
многоквартирных домов» А.Ю. Китаевым. 
В ходе собрания собственники жилья уз-
нали много новой и полезной информации 
обо всех преимуществах создания советов 
в своих домах. Им были розданы информа-
ционные буклеты «Азбука для потребите-
лей услуг ЖКХ», а по окончании встречи 
все желающие получили бесплатные биле-
ты на автобусную экскурсию «Тайны ста-
рого города».

В сентябре и октябре, в соответ-
ствии с пунктом Устава муниципального 
округа Светлановское об участии в рабо-
те комиссии по постановке граждан на 
воинский учёт, сотрудники Муниципаль-
ного Совета и местной администрации по 
просьбе Администрации Выборгского рай-
она доставили 470 повесток о явке в воен-
комат призывникам и военнообязанным. 

В конце октября, накануне Дня па-
мяти жертв политических репрессий, де-
путаты местного самоуправления отпра-
вили 302 письма со словами поддержки и 
сочувствия людям, несправедливо постра-
давшим в годы тоталитарного режима.

27 сентября сотрудники Муни-
ципального Совета побывали в гостях у 
ветерана Великой Отечественной войны 
Любови Андреевны Сизовой, которой 
исполнилось в этот день 100 лет, и вру-
чили долгожительнице цветы и подарок. 
А всего в сентябре и октябре депутаты 
местного самоуправления подготовили и 
отправили по почте 879 поздравительных 
писем юбилярам старше 55 лет.

30 сентября в Белом зале По-
литехнического университета начался 
осенне-зимний сезон субботних концер-
тов, организованных депутатами местно-
го самоуправления для жителей округа. 

Первый концерт «С песней по жизни» 
с участием студии эстрадного вокала 
«Libercanto» был посвящён Дню воспи-
тателя и всех дошкольных работников. 
Молодые вокалисты студии – лауреаты 
международных конкурсов, свободно вла-
деющие вокальной техникой и исполни-
тельским искусством разных стилей, вы-
ступили с программой таких популярных 
музыкальных композиций, как «История 
любви», «Я танцевать хочу», «Женщина, 
которая поёт», «Дадим шар земной де-
тям», «Эти глаза напротив».

3 октября депутаты местного са-
моуправления поздравили петербуржцев 

Л.А. Сизова отмечает юбилей

На концерте «С песней по жизни»

Выступает ансамбль «Libercanto» Участники праздника «Осенний вечер в стиле ретро»

А.В. Кораблёв поздравляет петербуржцев  
с Днём пожилых людей
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На сегодняшний день ремонт крыши прово-
дится организацией, имеющей сертификат 
на работу в исторических объектах.

Другая проблема: решить вопрос об 
окраске фасада. Сквозь серо-белую совре-
менную краску просвечивает первоначаль-
ный окрасочный слой охристого, коричне-
вого тона, но старожилы настаивают на том, 
что цвет здания всегда был таким, как сей-
час. Эксперты КГИОП пока пока не пришли 
к единому мнению по этому поводу.

В настоящее время предметом охраны 
внутри здания является лестница, а также 
внешний вид особняка – исторические га-
бариты стен и отметки кровли, оконные за-
полнения, а также сохранившиеся снаружи 
элементы декора. К сожалению, известны 
только три чёрно-белых фотографии зда-
ния, сделанные практически с одного ра-
курса. Изображения первоначального вну-
треннего убранства особняка не известны.

На вопрос, почему представители биз-
неса взялись за такое трудоёмкое и дорого-
стоящее дело, как реставрация памятника 
архитектуры, наш гид ответил, что руково-
дители ГК «Эко-безопасность» занимаются, 
в том числе, и социально-ответственным 
бизнесом, помогая реставрировать право-
славный храм Военно-медицинской ака-
демии, принимая участие в обслуживании 
лазарета Санкт-Петербургской Духовной 
Академии Русской Православной Церкви.

Новые владельцы планируют спасти 
особняк Котлова от разрушения и органи-
зовать здесь медицинский центр. Только 
за последние три года 5 или 6 раз вандалы 
раскрашивали стены фасада уродливы-
ми граффити, и каждый раз приходилось 
подновлять окраску стен. И даже установ-
ленная ограда не мешает горе-художникам 
вновь и вновь портить фасад. И только когда 
здание начнёт «жить полной жизнью», при-
нимать посетителей, возможно вандалы от 
него отстанут. А посетители в уютном холле 
увидят стенды с фотографиями, повествую-
щими об истории особняка Котлова.

Елена Тычинина (фото автора)

Новая жизнь 
особняка Котлова

На территории округа Светлановское 
сохранилось не так уж и много культур-
но-исторических объектов и памятников 
архитектуры. Поэтому вполне естествен-
но, что каждое старинное здание вызывает 
живой интерес у краеведов и истинных по 
духу петербуржцев. Одна из неповторимых 
архитектурных жемчужин Лесного – двух-
этажный особняк Котлова с романтической 
башней, расположенный на пр. Тореза, 8. 
Много лет судьба этого памятника архи-
тектуры волнует горожан.

Об истории здания известно немного. 
Участок земли, на которой располагается 
особняк, был выкуплен ориентировочно 
в 1888 году купчихой А.Д. Медведевой. В 
1911 году участок с двумя двухэтажными 
домами и прудом был приобретён кре-
стьянином Тверской губернии Дмитрием 
Алексеевичем Котловым. Новый владе-
лец пригласил гражданского инженера 

Николая Ивановича Товстолеса для по-
стройки особняка и нескольких доходных 
домов. К 1917 году был построен особняк 
в стиле венского модерна с чертами ро-
мантизированной эклектики, известный 
в наши дни как особняк Котлова. Другое 
название здания – «Дача Шаляпина». По 
легенде выдающийся певец Фёдор Ивано-
вич Шаляпин посещал Дмитрия Алексее-
вича в этом доме.

С 1932 года в особняке Котлова раз-
мещалась библиотека имени А.С. Серафи-
мовича, известная под названием «Огонёк 
в Лесном». В суровые блокадные зимы 
жители района приходили сюда, чтобы 
набраться моральных сил, взять почитать 
новые книги, да и просто погреться. С 
1974 года здесь располагались различные 
учреждения, а в 2012 году здание было пе-
редано частному инвестору и в очередной 
раз подверглось перестройке. В 2014 году 
исторический особняк был куплен груп-
пой компаний «Эко-безопасность».

И 18 октября 2017 года мы побыва-
ли в гостях у новых владельцев здания. 
Пресс-секретарь ГК «Эко-безопасность» 
Василий Михайлович Денисенко провёл 
экскурсию по внутренним помещениям 
здания, где сейчас идут восстановительные 
работы, и рассказал о проблемах реставра-
ции и будущем особняка.

В течение последних двух лет про-
водилась государственная историко-куль-
турная экспертиза, и был составлен проект 
ремонтно-восстановительных работ кровли. 
Предыдущий владелец здания не только 
разрушил старинные печи, но и отремонти-
ровал крышу таким образом, что были по-
стоянные протечки, в результате чего влага 
попадала на стены внутренних помещений. 
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Предсостояние нашего духовного 
космоса

Жалею, что во время посвященной 
поэзии и прозе нашей встрече, которая 
состоялась зимним утром 1973 года, не 
спросил у Виталия Севастьянова, как он 
относился к писателю Юрию Казакову. 
Что Виталий читал его рассказы, сомне-
ний нет. А вот любил ли? Думаю, всё-та-
ки, что любил. У уральского сочинца, 
физика по образованию Виталия Сева-
стьянова была душа лирика. Иначе он не 
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Алексей Самойлов

«Малюсенький шарик земной,
Две трети – простор водяной,

А треть – это суша, где яблоня, груша
И крыша моя – между небом и мной.

Малюсенький шарик земной,
Ты – шарик такой кровяной,

Кровавая рана, где хлещут из крана
Кровавым потоком война за войной».

Юнна Мориц

говорил бы с таким трепетом и волнени-
ем о том, как шепчет листва, как ветерок 
остужает разгоряченный лоб вернувше-
гося из космоса землянина…

У Юрия Казакова, по словам Льва 
Аннинского, почуявшего и передавшего 
состояние земли, космоса, русского при-
родного и психологического Целого, «нет 
ни одного пейзажа, где бы не дул ветер. 
Если ветра нет, он обязательно заметит, 
что его нет. Ветер предзадан, он – ис-
ходное, ожидаемое состояние. И туман. 
Если тумана нет, тоже будет сказано, что 
его нет. Но чаще всего он есть. Туман из-
вечен, изначален. Сырость пронизывает 
всё, влага висит в воздухе. Отпотевают 
стекла, отсыревают стены. Как правило, 
туман и холод скрываются в одном пейза-
же, но и в этом нет никакой нарочитости, 
эмблемной «врезанности». Это – климат, 
его как бы не замечаешь. Но магнетиче-
ское действие его в художественном мире 
Казакова огромно <…> 

После чтения Казакова ощущаешь 
гигантское стынущее пространство, не 
заполненное, не обжитое, а лишь окину-
тое и оглянутое. Не вписавшись ни в одно 
из литературных направлений, в каждом 
из которых он мог бы претендовать на 
место лидера: ни в когорту «шестиде-
сятников», клявшихся его именем, ни в 
дружину «деревенщиков», подхвативших 
его мотивы, – ни левым, ни правым не 
подойдя, ни «диссидентам», ни «патрио-
там», – Казаков сразу и навсегда врезался 
в память литературы – первыми же рас-
сказами вошёл, дебютировав на самой 
заре «оттепели», в середине 50-х <…> 

Повоевать он не успел по возрасту. 
Он был чуть моложе Трифонова и чуть 
старше Шукшина, но даже того «отражён-
ного» фронта, что сквозил у Трифонова в 
буднях авиазавода, а у Шукшина в дере-
венском голоде военных лет, – у Казако-
ва не чувствовалось. Порохом потянуло 
у него не от окопов, а от охоты. Что-то 
тургеневское, пришвинское, паустовское. 

Скорее же всего – бунинское. Записали 
Казакова в «классики». В этом тоже был 
вызов «социалистическому реализму», 
но вызов как бы непрограммный, не под-
судный. Самые агрессивные противники 
время от времени цепляли ему «абстракт-
ный гуманизм». <…>

Писатель умер осенью 1982 года, 
почти одновременно с престарелым 
Генсеком. Словно по линеечке очертила 
Казакову судьба «эпоху застоя». Этим 
что ли временам его рассказы составят 
памятник? Или «временам оттепели», в 
которые Казаков тоже не вписался, вер-
нее, вписался каким-то боком? Можно ли 
себе представить его в августе 1991 года? 
Можно. Помните, у Белого Дома был тог-
да ливень. Вот это и срифмовалось бы с 
его присутствием. Только это. Если бы 
Казаков вдруг оказался бы у Белого Дома. 
Скорее же всего он оказался бы у Белого 
моря.

Как всю жизнь мыслил «мимо вре-
мени» – так и продолжал бы. Казаков-
ский ландшафт – шире и мощнее «вре-
мен», меняющихся на политической 
карте страны. Причем, это вовсе не «при-
родное неведение», не экологическая 
эйфория, не бегство «Рольфа в лесах» 
(хотя от некоторых природных расска-
зов Казакова веет Сетоном-Томпсоном). 
Нет, у него именно Россия, Русь, русская 
земля. У него русская история в тысяче-
летнем дыхании и русский характер, пе-
реходящий из одних «времён» в другие. 
Это состояние земли и людей, которые не 
вписываются ни в какие идеологические 
рамки… Пятьдесят пять лет прожил Ка-
заков, из них тридцать – писал и печатал-
ся; все эти годы он имел огромный и не-
оспоримый неофициальный авторитет… 
великая слава возникла только из ощуще-
ния гигантского дыхания, ощущаемого за 
любым его текстом, за любым пейзажем, 
за любой строчкой…»

В августе 2017 года Россия отмеча-
ла 90-летие Юрия Казакова. Он родился 

В завершающей части экологи-
ческого триптиха «Вода и человек» 
писатель Алексей Самойлов вспо-
минает о встречах со своим другом 
лётчиком-космонавтом, учёным Ви-
талием Севастьяновым (1935-2005) и 
рассуждает о том, как путь к звёздам 
помогает нам решать земные, эколо-
гические проблемы.Об авторе:

Петербургский литератор, журналист, 
киносценарист Алексей Петрович 
Самойлов известен как мастер 
художественно-документальной 
прозы. Он работал в таких 
популярных журналах, как «Аврора», 
«Нева», «Звезда», «Юность», 
«Огонёк», газетах «Известия», 
«Правда», «Советская Россия» и 
многих других.
С 2016 года Алексей Самойлов 
сотрудничает с журналом «События и 
размышления».

Вода и человек
(Окончание)

Все ли видно из космоса?
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8 августа в Москве, на Арбате в рабочей 
семье выходцев из Смоленской губернии 
Павла Гавриловича Казакова и его жены 
Устиньи Андреевны.

Среди многочисленных, посвящен-
ных юбилею Казакова публикаций, я бы 
выделил слово о нём литературного кри-
тика Дмитрия Шеварова в 8-м, августов-
ском номере журнала «Родина».

«Чувство писательского братства, 
и человеческого братства вообще, было 
развито у Казакова, как ни в каком дру-
гом русском литераторе. Никто, как он, 
не умел так вдохновить, поддержать и 
утешить. И это не были только слова. Он 
спас Евгения Евтушенко, когда после хру-
щевских оскорбительных разносов поэт 
чуть было не наложил на себя руки. Ка-
заков взял его в охапку и увёз в Вологду, 
где в глухих лесах Евгений Александро-
вич вновь обрел душевное равновесие. В 
трудные минуты Казаков поддержал Ио-
сифа Бродского, Беллу Ахмадуллину, Ан-
дрея Вознесенского, Василия Аксёнова, 
Глеба Горышина, Владимира Солоухина, 
Юрия Трифонова – уже по одним этим 
именам видно, как чужд был Казаков вся-
кой клановости в литературе. Он помог 
войти в литературу таким великолепным 
прозаикам, как Виктор Лихоносов и Ге-
оргий Семёнов. Казаков до конца был са-
мым верным другом Виктора Конецкого. 
Именно Конецкому Юрий Павлович на-
писал свое последнее письмо из госпита-
ля 21 ноября 1982 года (в Красногорском 
госпитале под Москвой Ю.П. Казаков и 
скончался 29 ноября 1982 года от крово-
излияния в мозг – А. С.). В том письме 
есть слова, которые сегодня звучат ещё 
пронзительнее, чем звучали 35 лет на-
зад: «Время нынче очень уж серьёзное, а 
надо бы нам всем, хоть напоследок, нрав-
ственно обняться».

Недавно вдова писателя Тамара Ми-
хайловна Судник-Казакова нашла в до-
машнем архиве письмо Михаила Рощи-
на (М. М. Рощин – прозаик и драматург 

– 1933 - 2010), адресованное Юрию Ка-
закову, с которым они познакомились в 
1953-м, вместе поступили в Литинститут 
и окончили его в 1958-м. «После смерти 
друга Рощин собирался написать о нем 
обширные воспоминания. Не успел. Но 
вот из небытия вдруг пришло это уди-
вительное по своему братскому чувству 
письмо».

Привожу в сокращении это письмо, 
написанное в Москве 5 сентября 1976 
года Михаилом Рощиным и переданное 
вдовой Казакова в журнал «Родина».
«Дорогой Юра!

Не удивляйся и даже, можно ска-
зать, не пугайся, что я вдруг пишу тебе. 
Никаких конкретных причин для того 
нет, и ни просьб, и ничего такого – ско-
рее всего, просто сентиментальный та-
кой порыв, и всегдашняя память тебя, 
и нелепость того, как мы все живём (и 
так и будем!), и желание сказать и тебе 
(и себе) вдруг, на всякий случай, как ты 
мне дорог! Я был тут у Домбровского, с 
которым мы живём через дом уже лет 
пять, я был у него впервые, и это пора-
зило меня так потому, я успокоиться 
не могу, и я сразу вдруг подумал о тебе, 
потому что мы тоже рядом живём уже 
давно, и почти каждое утро я мчусь за 
рулём по Стромынке бог знает по каким 
делам, и каждый раз гляжу на твой дом, 
думаю, что надо остановиться, взять 
и зайти к Юре – и не захожу! Прости 
меня. Дела, семья, дети, то, сё, сам 
знаешь. Тебе ведь до меня тоже толь-
ко мост перейти. Но ладно, бог с ними, 
этими обстоятельствами. Мне просто 
захотелось крикнуть тебе «ау!» в этом 
лесу, больше ничего. У меня всё хорошо, 
всё прекрасно, я уже лет пять живу при 
деньгах – благодаря театру – и кормлю 
вокруг себя десять человек… Как ты? 
Я ничего про тебя не знаю… Я тебя лю-
блю, и помню, и ценю, и храню каждую 
бумажку с твоим почерком, и твои книги 
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– знай это, пожалуйста. Если я буду тебе 
нужен и смогу помочь – позови.

Обнимаю,
Мих. Рощин»

Михаил Рощин, как и Казаков, бо-
готворил Бунина и написал о нём чудес-
ную повесть «Бунин в Ялте». И ещё он 
был первоклассным драматургом. Его 
«Старый Новый Год» шел в ефремовском 
МХАТе, а «Спешите делать добро» – в 
«Современнике».

Чувство человеческого братства, 
бескорыстной дружбы и доброты согре-
вало тех, кто был близок и с Казаковым, 
и с Рощиным. Они спешили делать добро, 
для обоих, как и для Виталия Севастьяно-
ва, доброта была главной, определяющей 
чертой человека. Через шесть лет после 
нашей с Виталием беседы о Владимире 
Маяковском в журнале «Аврора», редак-
ция популярного пионерского журнала 
«Костер» попросила меня поговорить с 
ним о профессии космонавта. Его рассказ 
«Обычная работа в необычных условиях» 
был опубликован в 10-м, октябрьском но-
мере «Костра» за 1979 год.

Севастьянов перечислял, какие ка-
чества необходимы юному человеку, 
решившему посвятить свою жизнь про-
фессии космонавта. Это потребность к 
познанию, трудолюбие, самодисциплина, 
острый ум, увлечённость работой, уме-
ние переносить постоянное физическое, 
нервное, интеллектуальное напряжение…

─ А если назвать одну, основную 
черту космонавта?

─ Если одну – доброта.
─ Доброта?!
─ А чему ты удивляешься. В косми-

ческом полёте, как, впрочем, в каждом 
деле, не бывает ошибок одного челове-
ка, ошибается всегда экипаж, коллектив. 
Это надо помнить и терпимо, по-доброму 
относиться к промахам друг друга, стре-
миться не просто помочь другому, но и 
сделать его счастливым.

«Все в ваших руках –  
чаще мойте руки»

Всемирно известный писатель – 
фантаст, философ и футуролог поляк 
Станислав Лем мог бы поспорить со сво-
им земляком Станиславом Ежи Лецем, 
чьи афоризмы переведены на многие язы-
ки мира, по части остроумия. «Всё ждёт 
тебя!» – кричали мне. Я предпочел бы, 
чтобы меня ждало не всё». Это Лец. «Ци-
вилизацию создают идиоты, а остальные 
расхлебывают кашу». А это – Лем.

«Путь к звёздам ведёт через много-
летнее заключение, – писал автор «Соля-
риса», по которому сделали фильмы наш 
Андрей Тарковский и американский ре-
жиссер Стивен Спилберг. – Астронавтика 
пахнет тюрьмой… Я не верю в быстрое 
освоение человеком межпланетного про-
странства и в колонизацию космоса. По-
мимо чисто технических проблем, мы не 
можем даже представить себе, какими 
осложнениями для личности и для кол-
лектива чревато многомесячное пребы-
вание нескольких астронавтов в ограни-
ченном пространстве. Я уж не говорю о 
том, что на время полёта и возвращения  
их придется как-то обеспечивать всем не-
обходимым. Решительно непонятно, что 
марсианская программа может дать Аме-
рике и всему миру в экономическом отно-
шении. Если людей интересует освоение 
крайне негостеприимных областей, пусть 
лучше займутся Сахарой или Антаркти-
дой. Вместе с тем человечеству нравятся 
масштабные зрелища, и поэтому высадка 
астронавтов на Марс в течение XXI сто-
летия представляется весьма вероятной».

Об этом Станислав Лем (1921-2006) 
говорил в своем последнем интервью, 
опубликованном во многих средствах 
массовой информации, в том числе в 
московской газете «Известия» 29 марта 
2006 года.

Сейчас, когда малюсенький шарик 
земной, как напророчила Юнна Мориц, 
стал такой кровяной, незаживающей 
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кровавой раной, где хлещут из крана 
кровавым потоком война за войной – в 
Африке, в Европе, в Азии, где Северная 
Корея стращает самую богатую страну 
мира ракетами, чьи двигатели срабо-
таны на советском днепропетровском 
«Южмаше», а президент США грозится 
в ответ стереть с лица земли Пхеньян, 
как не вспомнить знаменитый афоризм 
Лема: «Война – это наихудший способ 
получения знаний о чужой культуре». И 
другие, не менее знаменитые, о тех, кто 
правит странами, о политиках. «Политик 
не должен быть слишком умён». А знае-
те почему? Да потому, что «очень умный 
политик видит, что большая часть стоя-
щих перед ним задач совершенно нераз-
решима». И никакие суперкомпьютеры 
эти задачи не в состоянии решить.

И снова Лем: «Мир – это сумасше-
ствие одного супермозга, который сам 
из-за себя сошел с ума окончательно».

Завершаю третью часть своего эко-
логического триптиха «Вода и человек» 
утром 18 августа 2017 года. По «Радио 
России» в «Последних известиях» сооб-
щают, что в результате ночного теракта, 
когда автобус врезался в толпу отды-
хающих в центре Барселоны, погибло 
двенадцать человек, а около ста с раз-
личными повреждениями доставлены в 
больницы и госпитали центра Катало-
нии. Что касается ситуации на Корей-
ском полуострове, она продолжает нака-
ляться. После этих сообщений о бойне 
в Европе, о бряцании атомным оружием 
на Юго-Востоке Азии, рядом с нашими 
границами, между прочим, сообщения 
о том, что Приморье на Дальнем Восто-
ке по-прежнему заливает, а вот Ростов-
ская область страдает от мелководья, 
выглядят не такими уж страшными. И 
о погоде, естественно, сообщает радио: 
антициклон продолжает удерживать в 
Московском регионе сухую и жаркую 
погоду, в столице России в предстоящий 
уик-энд ожидается днем 30-32 градуса, 

а в Санкт-Петербурге – попрохладнее, 
«всего» 22-24 градуса тепла, местами 
дожди и грозы.

Люблю грозу в начале мая, а вот в 
конце августа громы и молнии как-то 
непривычны. Что случилось с погодой? 
Холодное лето и непрекращающиеся 
дожди в России, зной и пожары в Евро-
пе, снегопад в Латинской Америке – что 
это, просто неудачный год или новая 
климатическая реальность? Задавшись 
этим вопросом, журнал «Огонёк» (см. 
июльский номер за этот год) расспросил 
о климатических гримасах сезона веду-
щего европейского эксперта в области 
изменения климата, профессора уни-
верситета Инсубрия из Ломбардии Ма-
уро Гульельмина, специалиста по гео-
морфологии, специализирующегося на 
исследованиях вечной мерзлоты, в част-
ности последствиях, которые оказывает 
сокращение её территории и плотности 
на климат планеты, участника много-
численных экспедиций, в том числе в 
Антарктиду.

─ Если мы проследим за климати-
ческой тенденцией последних 30 лет, 
– сказал итальянский климатолог, – оче-
видно: на большей части планеты ясно 
выражен тренд на глобальное потепле-
ние. Причем в последние годы это по-
тепление набирает гораздо больший 
темп, чем раньше. Так что жара, которая 
наблюдается этим летом, не стала исто-
рическим феноменом. А вот скорость, с 
которой в течение последних 30 лет со-
вершается процесс потепления, являет-
ся абсолютно исключительной.

─ Среднюю полосу России, и Мо-
скву в частности, этот тренд обошел. 
Нас прямо-таки залило, да и солнышко 
не балует. Почему? – спросил корре-
спондент «Огонька».

─ И тут надо смотреть через опти-
ку, по крайней мере, последних 30 лет. У 
вас происходит нечто схожее с тем, что 
наблюдается на участке от Антарктиды 
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в направлении Южной Америки. В этой 
зоне до 2003 года процесс потепления 
шел в особенно ускоренном темпе, а в 
последние 10 лет там заметен явный ре-
верс на похолодание.

Что касается России, в ней можно 
наблюдать процесс потепления на при-
мере сокращения зоны вечной мерзлоты 
на Сибирском шельфе. Это очень трево-
жит мировых ученых – экологов, так как 
ослабление корки вечной мерзлоты мо-
жет быть чревато выбросами в атмосфе-
ру метана, коим богаты эти недра. А это, 
в свою очередь, ещё больше повлияет на 
изменение климата.

─ А Европа? Здесь лето тоже не из 
приятных. В Италии, Франции, Герма-
нии с июня температура не опускается 
ниже 30 градусов.

─ На нашей планете многое зави-
сит от системы циркуляции атмосферы. 
В этом году наблюдается аномальное 
атмосферное движение, и поэтому мы 
в Европе оказались в зоне постоянно-
го высокого давления, которое обычно 
наблюдается гораздо южнее, в Африке. 
Это и принесло засуху, что является, ко-
нечно, огромной проблемой. Если гово-
рить начистоту, то, несмотря на угрозу 
потепления, о которой говорят, с прак-
тической точки зрения куда больший, 
причем мгновенный, ущерб населению 
может причинить именно изменение 
режима выпадения осадков. Два года 
сильной засухи вполне может разрушить 
экономику небольшой страны. Но может 
случиться и наоборот: зоны, где раньше 
дождей выпадало нормальное количе-
ство, будет заливать.

─ В Европе бушуют пожары. Везу-
вий в огне, и это, как уверены многие, 
уже не природа, а дело рук человека.

─ К сожалению, пожары часто свя-
заны с криминальным человеческим 
фактором. Но и вполне законная че-
ловеческая деятельность является не-
редко весьма разрушительной и лишь 

способствует, а не противостоит клима-
тическим изменениям. А потом все ви-
нят погоду.

─ Что же делать?
─ Действовать нужно, хотя мно-

го времени уже потеряно. Ясно, что не 
только страны, подписавшие Киотский 
протокол, но особенно страны, ставшие 
на интенсивный путь развития, долж-
ны уменьшить употребление угля и 
метана, поощрять зелёную экономику 
и более чистую индустрию, сокращать 
потребление энергии… Должны быть 
штрафы не только за выброс углекис-
лого газа. Должны быть общие усилия 
и стремление – от школы до политиков 
– направленные на спасение нашей пла-
неты, у которой осталось не так много 
ресурсов.

В последнее время учёные разных 
стран словно соревнуются, рисуя ката-
строфические картины, которыми гро-
зит глобальное потепление вплоть до за-
топления многих мегаполисов и засух на 
огромных территориях. Учёные из Мас-
сачусетского технологического инсти-
тута (США) прогнозируют, что насту-
пление тепла сделает Индию и многие 
государства Южной Азии непригодны-
ми для жизни. А тут еще на юго-запа-
де Антарктики от ледника Ларсена от-
кололся один из крупнейших айсбергов, 
когда-либо зарегистрированных. Его 
предполагаемый вес таков, что я даже не 
решаюсь его назвать. Учёные ведь тоже 
могут ошибаться – и в определении веса 
айсберга-гиганта и в своих прогнозах. 
Как говорили английские коллеги своих 
заокеанских собратьев: «Предсказывать 
трудно. Особенно будущее».

Прав итальянский климатолог Гуль-
эльмин: «Действовать нужно». Действо-
вать, а не пугать друг друга апокалипти-
ческими видениями. Всё в наших руках. 
И Станислав Лем прав:

«Все в ваших руках – чаще мойте 
руки».
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существующий государственный строй, 
но и мировоззрение людей, их социальное 
положение в обществе.

9 января 1917 года в Петрограде про-
шла самая крупная стачка за годы войны, 
в которой участвовало 145 тысяч рабочих. 
23 февраля в городе начались волнения, 
переросшие 27-28 февраля в вооружённое 
восстание рабочих и солдат Петрограда, 
которых активно поддержали железно-
дорожники Николаевской дороги, рано 
утром влившиеся в колонны трудящихся 
Обуховского, Семянниковского, Путилов-
ского и других заводов. 

27 февраля в революционный Петро-
град из Могилёва, где располагалась ставка 
Верховного Главнокомандующего, напра-
вился император Николай II, чтобы возгла-
вить борьбу с начавшейся революцией. На 
станции Поповка, Любань, Тверь, Псков, 
Малая Вишера были переброшены воин-
ские части, перешедшие на сторону басту-
ющих. На крыше Николаевского вокзала 
в Петрограде расположились вооружён-
ные железнодорожники. Железнодорож-
ный мост через Обводный канал заняли 
дружинники-железнодорожники Перво-
го участка тяги. Всё было подготовлено к 

тому, чтобы воспрепятствовать прибытию 
императора Николая II в столицу.

2 марта в вагоне-салоне на станции 
Псков император Николай II отрёкся от 
престола за себя и за сына Алексея в поль-
зу своего брата Великого князя Михаила 
Александровича, который 3 марта подпи-
сал отречение от престола в пользу Времен-
ного правительства. В этот же день были 
созданы Петроградский и Московский Со-
веты рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Были сформированы близкие 
к Советам рабочих депутатов железнодо-
рожные узловые и станционные комитеты, 
отряды по охране дорог, станций и узлов. 
Реальная власть на железных дорогах по-
сле победы Февральской революции оказа-
лась в руках рабочих организаций. Однако 
Министерство путей сообщения, как и дру-
гие ведомства, оставалось под контролем 
Временного правительства. 

На станциях Сортировочная, Бело-
остров и других станциях Николаевской 
железной дороги железнодорожники вме-
сте с рабочими фабрик и заводов уста-
новили контроль над продвижением во-
инских частей и за офицерами. Захватив 
телеграф Николаевской, Северо-Западной 

Железнодорожники
в революции

Д.Д. Сапаров
Заведующий сектором учёта ФГБУК «Центральный музей 

железнодорожного транспорта Российской Федерации»

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Знание исто-
рии родной страны даёт право человеку называть себя патриотом.

Революционные события в России 1917 года положили начало новому 
глобальному проекту цивилизационного масштаба, который оказал огром-
ное влияние на всю мировую историю ХХ века.

В Санкт-Петербурге 4 и 5 ноября одновременно на Петроградской и Пет-
ровской набережных с 19.00 до 22.00 пройдёт красочное мультимедийное и 
светопиротехническое шоу «100 лет революции», проецируемое на крейсер 
«Аврора». А на Дворцовой площади два дня подряд, 4 и 5 ноября, с 19.00 до 
23.00 будет показано световое и лазерное шоу Фестиваля света. Так мы будем 
отмечать 100-летие Октябрьской революции.

На страницах нашего издания мы расскажем вам о выставках, которые 
открываются к этой знаменательной исторической дате.

В фондах Центрального музея же-
лезнодорожного транспорта Российской 
Федерации хранится более 200 предметов, 
связанных с историей революции 1917 
года. В ноябре 2017 года в музее открыва-
ется выставка «Железнодорожники в ре-
волюции», на которой представлены экс-
понаты из этой коллекции. Впервые после 
двадцатилетнего перерыва демонстриру-
ется модель паровоза №293, на котором 
В.И. Ленин возвращался в Петроград из 
Финляндии 7 октября 1917 г., накануне 
Октябрьской революции. Также на вы-
ставке представлена модель бронепоезда 
№6, задействованного на Северо-Запад-
ном фронте Гражданской войны.

Стараниями реставраторов му-
зея восстановлена картина художни-
ка и участника революционных собы-
тий И.А. Владимирова «Освобождение 

станции от белогвардейцев», которая 
впервые экспонируется в музейном про-
странстве. На выставке также представле-
ны подлинные фотографии и документы, 
отражающие роль железнодорожников 
в революции 1917 г. Знакомство с эти-
ми свидетельствами эпохи помогает нам 
лучше понять отношение к революции 
работников транспорта от машиниста до 
министра путей сообщения и проследить 
их жизненный путь.

***
Первая мировая война, в которой 

Россия участвовала на стороне стран 
Антанты, сильно истощила экономику 
страны, привела к большим жертвам на 
фронте и среди мирного населения, обо-
стрила аграрный, рабочий и националь-
ный вопросы. 1917 год изменил не только 

И.А. Владимиров. Освобождение станции от белогвардейцев. Холст, масло. 1940 г.
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и Московско-Виндаво-Рыбинской желез-
ных дорог, революционеры распространи-
ли по всей сети телеграмму о победе над 
самодержавием. 

В 1917 году железнодорожники вме-
сте со всем пролетариатом России прошли 
настоящую школу политической борь-
бы. Временное правительство не смогло 
решить насущные задачи, касающиеся 
положения железнодорожников, которых 
к началу Октябрьской революции насчи-
тывалось около 1,3 млн. человек. Пада-
ли объёмы перевозок грузов, заработная 
плата не росла, условия жизни и труда 
железнодорожников не улучшались. Ава-
рийное состояние подвижного состава, 
изношенность пути, снижение произво-
дительности труда создавали невероятные 
трудности в работе железнодорожного 
транспорта. В особенно трудном положе-
нии оказались Петроградский и Москов-
ский железнодорожные узлы, а также 
район Донбасса. На промежуточных и 
узловых станциях были брошены десят-
ки гружёных вагонов с продовольствием, 
оружием и медикаментами. Критическая 
ситуация возникла и с хроническим не-
доеданием работников железнодорожного 
транспорта, многие из которых вынуж-
дены были идти на противоправные дей-
ствия по грабежу складов и вагонов, что-
бы как-то выжить в этих условиях.

К июлю было создано 8 железнодорож-
ных районов под управлением РСДРП(б) 
– в Москве, Петрограде, Саратове, Екате-
ринославе, Перми, Харькове, Уфе, Ивано-
во-Вознесенске. В Екатеринбурге, Вязьме, 
Коврове и других железнодорожных узлах 
транспортные партийные организации по-
служили основой для создания городских и 
районных отделений РСДРП (б). Недоволь-
ство политикой Временного правительства 
росло. Трудящиеся выходили на демонстра-
ции с требованиями: «Вся власть Советам!», 
«Долой войну!». Особенно крупные массо-
вые выступления произошли 3-4 июля, ког-
да была расстреляна мирная демонстрация 
рабочих в Петрограде.

С 15 июля по 25 августа в Москве 
проходил I Всероссийский учредитель-
ный съезд железнодорожников, на ко-
тором был образован Всероссийский 
исполнительный комитет железнодорож-
ного профессионального союза (Вик-
жель). Делегаты от железных дорог были 
избраны после июльских событий, когда 
произошла жестокая расправа с мирной 
демонстрацией, вызванной крайним не-
довольством разрухой в стране и продол-
жающейся войной. В состав исполкома 
железнодорожного профессионального 
союза вошли в основном эсеры, меньше-
вики и беспартийные. Большевиков было 
всего двое. Такой состав исполкома союза 
определял и его политику.

Правительство игнорировало нужды 
железнодорожников, что привело к массово-
му забастовочному движению на транспор-
те. В ночь с 23 на 24 сентября с остановкой 
движения пассажирских поездов началась 
всероссийская стачка. Временное прави-
тельство, напуганное размахом выступле-
ний железнодорожников, вынуждено было 
частично удовлетворить требования басту-
ющих, создав продовольственный комитет 
и упорядочив продолжительность рабочего 
дня. Сентябрьская стачка была прекращена, 
но конфликт не исчерпан. 

К октябрю 1917 года среди железно-
дорожников довольно чётко определились 
три социальные группы по характеру их 
отношения к назревающей социалистиче-
ской революции:

• рабочие мастерских и депо, а также 
служащие младшего звена поддерживали 
революционное движение;

• служащие среднего звена были не-
последовательны в своих убеждениях;

• служащие Министерства путей со-
общения и управлений железных дорог 
были настроены против революции.

10 октября в Петрограде состоялось 
историческое заседание ЦК партии боль-
шевиков, на котором В.И. Ленин обосно-
вал необходимость восстания, наметил 
задачи его организационно-технической 

подготовки. ЦК при-
нял предложенную В.И. 
Лениным резолюцию и 
создал для осуществле-
ния политического ру-
ководства восстанием 
Политбюро. 16 октября с 
участием представителей 
Петроградского Совета, 
профсоюзов, фабрич-
но-заводских комитетов, 
железнодорожников и 
других организаций, про-
ходило расширенное за-
седание ЦК РСДРП(б), 
которое утвердило резо-
люцию ЦК партии о во-
оружённом восстании, 
принятую 10 октября на 
закрытом заседании ЦК. 

Поздно вечером 24 октября В.И. Ле-
нин прибыл в Смольный. Этим же вече-
ром начались действия революционных 
войск по захвату важных объектов Пе-
трограда. Первым был захвачен Балтий-
ский вокзал, в здании которого выста-
вили караулы, установили контроль за 
работой телеграфа, взяли под наблюдение 
движение поездов и деятельность адми-
нистрации. В ночь на 25 октября заняли 
Финляндский, Царскосельский, Нико-
лаевский вокзалы, в 8 часов утра – Вар-
шавский. На все вокзалы были назначены 
комиссары Военно-революционного ко-
митета Петроградского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. В 
захвате и охране пассажирских зданий 
участвовали рабочие-железнодорожники. 
Например, охрану Николаевского вокза-
ла и пригородных станций осуществляли 
повсеместно солдаты и красногвардей-
ский отряд железнодорожников станции 
Петроград-Сортировочный. К утру 25 
октября в Петрограде были заняты все 
стратегические пункты, Временное пра-
вительство арестовано. В 10 часов вышло 
обращение «К гражданам России!», напи-
санное В.И. Лениным, которое извещало 

о переходе государственной власти в руки 
Военно-революционного комитета Петро-
градского Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов.

В результате Октябрьской револю-
ции управление государством перешло 
в руки Советов. 26 октября на II Всерос-
сийском съезде Советов было создано ра-
боче-крестьянское правительство – Совет 
Народных Комиссаров (СНК) под предсе-
дательством В.И. Ленина. При этом пост 
народного комиссара путей сообщения 
временно остался незамещённым; было 
предложено избрать его на Всероссий-
ском съезде железнодорожников с после-
дующим утверждением Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комите-
том (ВЦИК). II Всероссийский съезд Со-
ветов принял обращение «Ко всем желез-
нодорожникам» с призывом сохранения 
полного порядка на железных дорогах. 
Министерство путей сообщения, как и 
прочие министерства бывшей Российской 
империи, было упразднено, на его основе 
создан Народный комиссариат по желез-
нодорожным делам.

Учитывая важность работы железных 
дорог, II Всероссийский съезд Советов 26 

В реставрационной мастерской музея
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октября принял обращение «Ко всем же-
лезнодорожникам», в котором призывал 
их принять меры по сохранению полного 
порядка на железных дорогах, обеспечить 
беспрепятственный пропуск продоволь-
ствия в города и на фронт. Власть Сове-
тов брала на себя заботу об улучшении 
материального положения железнодорож-
ников. Обращение способствовало консо-
лидации железнодорожников вокруг Со-
ветов. Вместе с тем, оно наносило удар по 
Всероссийскому исполнительному коми-
тету железнодорожного профессиональ-
ного союза (Викжель), который требовал 
передать ему управление железными до-
рогами. Викжель затруднял реализацию 
первых мероприятий новой власти в борь-
бе с саботажем по организации нормаль-
ной работы железных дорог и Народного 
комиссариата путей сообщения (НКПС).

В некоторых губерниях, например, в 
Тульской, Калужской, Курской, Орловской, 
Воронежской, установлению Советской 
власти сопротивлялись оппозиционные 

силы. Здесь революционные комитеты, 
опираясь на рабочих и солдат, были вы-
нуждены силой брать власть в свои руки. 
В сложных условиях сопротивления ста-
рого административного аппарата мерам 
по налаживанию транспорта требовалось 
усилить централизацию в управлении 
железными дорогами, подчинить их де-
ятельность НКПС. 8 ноября вышел при-
каз, подписанный председателем СНК 
В.И. Лениным о назначении М.Т. Елиза-
рова заместителем народного комисса-
ра путей сообщения. Членами коллегии 
НКПС были назначены В.И. Невский, 
А.С. Бубнов, И.И. Неймат. М.Т. Елизаров 
обратился ко всем железнодорожникам с 
призывом покончить со всяким сабота-
жем вражеских сил на транспорте и при-
ступить к работе. 

Так начинался новый этап в исто-
рии отечественного железнодорожного 
транспорта. Этой странице истории и по-
священа юбилейная выставка «Железно-
дорожники в революции».

18 октября в музее «Лесное: из про-
шлого в будущее», созданного в Доме дет-
ского творчества «Союз», к 100-летию Ок-
тябрьской революции открылась выставка 
«Революционное движение в Лесном. 
Адреса и лица». На экспозиции представ-
лены фотографии домов, где происходили 
исторические события, и портреты рево-
люционеров, принимавших активное уча-
стие в революционном движении на тер-
ритории Выборгского района.

В доме № 1 по Сердобольской улице 
в квартире большевички Маргариты Ва-
сильевны Фофановой в октябре 1917 года 
скрывался В.И. Ленин, отсюда 24 октября 
он отправился в Смольный руководить 

Революционное движение 
в Лесном. Адреса и лица

вооружённым восстанием. В доме №13 
по Болотной улице проходило расши-
ренное заседание ЦК партии РСДРП, на 
котором было принято судьбоносное ре-
шение о вооруженном восстании. В доме 
рабочего Никандра Ивановича Кокко про-
ходили конспиративные встречи Ленина 
с соратниками накануне революции. Ре-
волюционные события происходили на 
заводе «Айваз» (объединение «Светла-
на»), в Лесотехнической академии и По-
литехническом институте. Обо всём этом 

на открытии выставки рассказали гостям 
юные экскурсоводы. А также выступили 
преподаватели ДДТ «Союз» и потомки 
революционеров, фотографии которых 
представлены на выставке. 

Свою оценку революционным собы-
тиям организаторы и первые посетители 
выставки давать не стали, но в выступле-
ниях взрослых и детей прозвучало ува-
жительное отношение к исторической 
памяти и судьбам людей, опалённых ре-
волюцией.

Выступает потомок революционера П.В. Половников

Мемориальная доска на доме №1 
по Сердобольской ул.

Красная гвардия завода 
«Айваз»Революционер Н.И. Кокко,1930 г.

Руководитель музея Е.А. Мозгалевская открывает выставку Потомки революционера Кокко Квартира М.В. Фофановой М.В. Фофанова
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110 лет петербургскому трамваю

И. А. Трунова
Заведующая научно-исследовательским отделом «Истории строитель-
ства железных дорог и мостостроения» ФГБУК «Центральный музей 

железнодорожного транспорта Российской Федерации»

В этом году мы отмечаем очередной 
юбилей петербургского трамвая, исполняет-
ся 110 лет с момента открытия первой линии.

180 лет назад, в 1837 году, построили 
первую в России железную дорогу – Цар-
скосельскую. Спустя десять лет на улицах 
Петербурга начал работать общественный 
транспорт – омнибусы. Первый маршрут про-
легал от Знаменской площади по Невскому 
проспекту к Английской набережной; впо-
следствии этот маршрут продлили до Тучкова 
моста. Проезд в один конец стоил 10 копеек.

В 1860-е гг. строитель железной дороги 
Петербург-Москва, с 1862 г. главноуправля-
ющий путями сообщения, с 1865 г. первый 
министр путей сообщения России Павел 
Петрович Мельников предложил развивать 
рельсовый транспорт в городской среде. Но 
у этого проекта были сторонники и против-
ники. Противники, выступая в Городской 
думе Петербурга, утверждали: «Проложение 
рельс по улицам вызовет несчастные случаи 
с извозчиками; пересекая рельсы, пролетки 
будут опрокидываться, пассажиры получат 
ушибы и сотрясения… лошади будут пугать-
ся конки, а кроме того, пассажиры могут по-
падать под вагоны». Мельников одобрил про-
ект Устава петербургского «Товарищества по 
устройству конно-железных дорог для пере-
возки тяжестей от пристани Васильевского 
острова на Неве до биржи». К 1860 году в 
городе начала работу грузовая конка. Через 
два года в столице Российской империи об-
разовалось новое «Товарищество конно-же-
лезных дорог», которое обязалось построить 
«на собственный счёт и страх конно-желез-
ные дороги для улучшения перевозки пас-
сажиров». Ширину колеи конно-железных 
дорог выбрали стандартной для железных 
дорог России 5 футов (1524 мм).

В августе 1863 года первая в стране 
линия пассажирской конно-железной доро-
ги стала перевозить жителей города от Ад-
миралтейской площади до Николаевского 
вокзала. Металлические вагоны тёмно-си-
него цвета передвигались по рельсам с по-
мощью лошадей (одной или двух), внутри 
оборудовались продольными деревянны-
ми скамьями. Для увеличения вместимо-
сти вагоны конки имели второй открытый 
этаж – «империал». Проезд внутри вагона 
стоил – 5 копеек, на «империале» – 3 ко-
пейки. Скорость движения конки состав-
ляла около 8 км/ч. Первое товарищество 
конно-железных дорог построило 3 линии: 
Невскую, Садовую и Адмиралтейскую 
протяжённостью около 8 вёрст. В первые 
же месяцы эксплуатации выяснилось, что 
доходы, получаемые от работы трёх линий, 
недостаточны. Товарищество обратилось 
с прошением о продолжении существую-
щих и устройстве новых линий. Комиссия 
при Городской думе, рассмотрев прошение, 
ответила на него отказом, мотивируя это 
тем, что «значительная часть населения не 
пользуется этим сообщением».

За период 1865-1869 гг. население сто-
лицы увеличилось с 539 тыс. до 669 тыс. 
человек. В 1874 г. Городская дума объявила 
конкурс на строительство сети конно-желез-
ных дорог протяжённостью не менее 80 км. 
Претендентов было много. Проекты линий 
рассматривал министр путей сообщения 
Константин Николаевич Посьет. Разрешение 
на строительство сети конно-железных дорог 
получили коммерции советник П.И. Губонин 
и статский советник С.Д. Башмаков. Они со-
здали «Второе товарищество конно-желез-
ных дорог» в Петербурге. Оба предприни-
мателя имели богатый опыт строительства 
железных дорог. Стоит остановиться на 
личности Петра Ионовича Губонина (1825-
1894). Выходец из семьи крепостных, в 1858 
году он получил вольную. Став купцом тре-
тьей гильдии, начал трудиться по путейскому 
ведомству. Участвовал в качестве подрядчи-
ка в постройке Московско-Нижегородской, 
Курско-Киевской, Лозово-Севастопольской, 
Уральской Горнозаводской железных дорог, 
как меценат принимал участие в постройке в 
Москве Храма Христа Спасителя.

«Второе товарищество конно-железных 
дорог» в короткие сроки построило сеть го-
родских железных дорог. Инженер И. Дмо-
ховский в журнале «Железнодорожное дело» 
за 1899 г. писал: «…сооружение конно-же-
лезных дорог, доставляя постоянное, недоро-
гое и весьма удобное, особенно в санитарном 
отношении для недостаточного населения, 
средство в сообщениях нашего обширного 
и весьма раскинутого города, сделалось на-
столько его потребностью, что в настоящее 
время средний житель Петербурга и не су-
мел бы обойтись без него, если бы возможно 
было допустить почему либо их закрытие». 
В начале ХХ в. сеть конно-железных дорог в 
Петербурге составляла более 120 км.

В 1870-е гг. в США сконструировали 
несколько типов паровых трамваев, спустя 
10 лет в российской столице начали испыты-
вать паровую тягу на городских улицах. Па-
ровоз, который двигался по рельсовому пути, 
назвали паровым трамваем или «линией па-
ровой конно-железной дороги». Регулярное 

движение паровичков продолжалось более 
30 лет по Лесной линии (клиника Виллие – 
2-й Муринский пр.), Невской пригородной 
линии (Знаменская площадь – Стеклянный 
завод). Как городской пассажирский транс-
порт паровичок не получил широкого рас-
пространения, ненамного пережил конку и 
был вытеснен трамваем.

В начале 1870-х гг. полтавчанин Фёдор 
Аполлонович Пироцкий разработал техноло-
гию передачи электроэнергии через желез-
ную проволоку, в 1880 г. представил проект 
применения электричества «для движения 
железнодорожных поездов с подачей тока» и 
пустил электрический вагон. Опыты Пироц-
кого так и остались опытами, консерватив-
ность властей помешала применению отече-
ственной разработки. Воплотить изобретение 
в жизнь первой успела электротехническая 
компания «Сименс» в Германии, изобретате-
лем трамвая стали считать Вернера фон Си-
менса. Продемонстрировав свое изобретение 
на промышленной выставке в Берлине, в 1881 
г. компания «Siemens&Halske» пустила трам-
вай по специально построенной железной до-
роге между Берлином и Лихтерфельдом.

В конце XIX в. стало ясно, что увеличе-
ние маршрутов конки или единиц подвиж-
ного состава не решит проблему городского 
общественного транспорта Петербурга, а 
требуется перевод городских железных до-
рог на электрическую тягу.

Линия паровой конки на Большом Сампсониевском пр., 
1900-е гг.

Прокладка трамвайных путей на Знаменской площади. 
1907 г.
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В 1891 г. предприниматель А.Е. Стру-
ве получил в Киевской думе разрешение на 
строительство трамвайной линии. Аманд 
Егорович Струве по образованию был во-
енный инженер, зарекомендовал себя как 
строитель мостов, в том числе Литейного 
моста в Петербурге. Он основал механиче-
ский и литейный завод инженеров братьев 
Струве (Коломенский завод) и управлял им. 
Коломенский паровозостроительный завод 
в 1880-е гг. выпускал почти треть паровозов 
в России, а с 1890-х гг. строил трамвайные 
вагоны. Благодаря инженеру-предпринима-
телю Струве в 1892 г. в Киеве начала работу 
первая в Российской империи трамвайная 
линия. На улицах Нижнего Новгорода трам-
вай появился в 1896 г., в Москве – в 1899-м, 
на улицах столицы – только в 1907 г.

Развитию трамвая в Петербурге пре-
пятствовали владельцы конок: по договору с 
городскими властями только они могли экс-
плуатировать рельсовый транспорт на ули-
цах города. В 1895 г. электрический трамвай 
был запущен зимой по льду Невы. Шпалы, 
рельсы и столбы для контактной сети вреза-
лись прямо в лёд. Существовал такой трам-
вай (или правильнее сказать, электрический 
перевоз) недолго.

В 1902 г. все конно-железные дороги 
перешли в ведение города, и Городская дума 
приняла решение о переводе их на электри-
ческую тягу. Для наблюдения за переустрой-
ством и для организации эксплуатации сети 
городских дорог была образована испол-
нительная комиссия. С 1908 г. возглавлял 
комиссию инженер путей сообщения Иван 
Алексеевич Лихачёв. Лихачёв участвовал 
в сооружении железных дорог, работал в 
Управлении казённых железных дорог, с 
1889 г. занимался конно-железными дорога-
ми и трамваем, участвовал в концессиях на 
сооружение конно-железных дорог в Казани, 
Курске, Елизаветграде, Житомире.

Устройством трамвая в Петербурге за-
нималось АО «Вестингауз», которое при-
гласило на должность главного инженера 
Генриха Осиповича Графтио. После окон-
чания в 1896 г. Института инженеров путей 

сообщения Графтио изучал за границей 
новый вид тяги поездов с помощью элек-
тричества. В фирме «Вестингауз» молодой 
инженер применил свои знания. Впослед-
ствии Генрих Осипович в качестве инспек-
тора МПС участвовал в сооружении первой 
в России электрифицированной железнодо-
рожной линии от Нарвских ворот к Орани-
енбауму (ОРАНЭЛ). Большую известность 
Графтио приобрел как основатель школы 
гидроэнергетики. Одна из улиц Петербурга 
названа по фамилии учёного.

Переустройство мостов под трамвайные 
пути поручили инженеру путей сообщения 
Вячеславу Андреевичу Берсу – специалисту, 
который участвовал в сооружении Троицко-
го моста в Петербурге. Надо учитывать, что 
первые трамвайные линии строились в пе-
риод массовых выступлений рабочих. Берс 
выступил в Городской думе в защиту инте-
ресов рабочих и был убит во время осмотра 
общественных работ городской комиссией 
студентом Петербургского университета. Ре-
конструкцией мостов занялся инженер путей 
сообщения Андрей Павлович Пшеницкий, 
поляк по происхождению. Он окончил физи-
ко-математический факультет Петербургско-
го университета (1894), Институт инженеров 
путей сообщения (1898); как и Берс, уча-
ствовал в строительстве Троицкого моста. С 
1903 г. Пшеницкий занимался составлением 
проектов переустройства городских мостов 
под трамвайное движение, реконструировав 
43 моста. Известность инженеру принес во-
площённый в жизнь проект Дворцового мо-
ста через Неву в Петербурге (1916).

Целый ряд специалистов привлекла 
фирма «Вестингауз» к строительству трамвая, 
в том числе профессора Института инжене-
ров путей сообщения, известного мостостро-
ителя Николая Аполлоновича Белелюбского. 
По его проектам построили более 100 мостов 
в России общей протяжённостью 17 км. Бо-
лее 40 лет учёный Белелюбский руководил 
Механической лабораторией в ИИПС, где 
проводились испытания трамвайного рельса. 
Для устройства трамвайных путей потре-
бовался желобчатый рельс типа «Феникс», 

удобный для заделки в мостовую и 
не мешавший проезду других видов 
транспорта. Именные сувениры по-
лучили строители петербургского 
трамвая – рубки рельсов с гербом 
города и фамилией владельца.

Следует упомянуть ещё одного 
инженера, занимавшего должность 
«производителя тока» в фирме «Ве-
стингауз». Это Яков Модестович 
Гаккель, выпускник Электротех-
нического института. Он защитил 
диплом на тему «Трамвай на трёх-
фазном токе», работал на сооруже-
нии первой очереди петербургского 
трамвая. Гаккель, получив премию 
за работу в фирме «Вестингауз» и 
деньги за посмертное издание полного собра-
ния сочинений тестя – писателя Г.И. Успен-
ского (Глеб Иванович – отец жены), занимал-
ся аэропланами. В 1924 г. по проекту Гаккеля 
собрали первый отечественный тепловоз. 
Гаккелевская улица в Петербурге названа 
в честь инженера Якова Модестовича и его 
сына – полярного исследователя, океаногра-
фа Якова Яковлевича.

На первых трамвайных линиях работа-
ли вагоны, изготовленные на заводе «Бреш» 
(Англия). В парке на Васильевском острове, 
где собирались первые вагоны, в настоящее 
время располагается «Музей электрического 
транспорта», сохраняющий коллекцию трам-
вайных вагонов.

110 лет назад в Санкт-Петербурге в 
короткие сроки произвели большой объ-
ём работ по реконструкции мостов, замене 
канализации, прокладке кабельных линий, 
реконструкции путей, монтажу контактной 
сети. 16 (29) сентября 1907 г. открылась пер-
вая в городе трамвайная линия. Трамвай по-
шёл от Александровского сада по Конногвар-
дейскому бульвару, через Николаевский мост 
к Кронштадтской пристани.

История, предшествовавшая открытию 
городской железной дороги в Петербурге, 
так раньше называли трамвай, достаточно 
насыщена событиями, но не менее интерес-
на история развития трамвайного движения 

и в последующие годы. Изучению доку-
ментов, сбору иллюстративного материала 
по истории петербургского трамвая многие 
годы посвятил житель Выборгского района 
Евгений Дмитриевич Шапилов. Он автор 
книги «От конки до трамвая» (1993), избран-
ных глав книг «История железнодорожного 
транспорта (1994-1997), «Скоростной и вы-
сокоскоростной железнодорожный транс-
порт. В прошлом, настоящем и будущем» 
(2001-2003), электронной версии энцикло-
педии «Трамвай Санкт-Петербурга» (2000). 
Материалы Е.Д. Шапилова использованы 
при издании книг: «Трамвай и троллейбус 
Санкт-Петербурга» (1997), «Ленинград-
ский-Петербургский троллейбус. История 
и современность» (2006), «Петербургский 
трамвай. История и современность» (2007), 
«Трамвай в Санкт-Петербурге» (2007). Кни-
ги, изданные на основе исследований препо-
давателя Петербургского университета путей 
сообщения Е.Д. Шапилова, увлекательны и 
полезны не только для специалистов, но и 
просто для людей, интересующихся истори-
ей родного города.

Познакомиться с историей развития 
петербургского трамвая в течение ближай-
ших двух месяцев можно, посетив интерак-
тивную выставку, посвященную юбилейной 
дате в «жизни» трамвая, в Центральном му-
зее железнодорожного транспорта.

П. Тычинин. Портрет Е.Д. Шапилова. Холст, масло



21 октября депутаты местного самоуправления, сотрудники 
Муниципального Совета, служащие местной Администрации и 
жители вышли на субботник, чтобы убрать территорию около 
здания Муниципального Совета МО Светлановское.


